
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 30 декабря 2018 года № 1483-р 

 
О создании межведомственной комиссии по содействию 
реализации инвестиционных проектов по строительству 

(реконструкции) объектов капитального строительства на 
территории Нижегородской области - "Центр содействия 
реализации инвестиционных проектов по строительству 

(реконструкции) объектов капитального строительства на 
территории Нижегородской области и оформления 

земельных отношений" 
(с изменениями на 26 июня 2019 года) 

---------------------------------------------------------------------- 

Документ с изменениями, внесенными: 

распоряжением Правительства Нижегородской области от 26.06.2019 № 581-р 

---------------------------------------------------------------------- 

 

В целях повышения привлекательности Нижегородской области для осуществления предпринимательской 

деятельности, конкурентоспособности региона, совершенствования условий развития инвестиционной 

деятельности в Нижегородской области, снижения административных барьеров, повышения качества 

административно-управленческих процессов: 

1. Создать межведомственную комиссию по содействию реализации инвестиционных проектов по 

строительству (реконструкции) объектов капитального строительства на территории Нижегородской области - 

"Центр содействия реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов 

капитального строительства на территории Нижегородской области и оформления земельных отношений" 

(далее - Центр Содействия Строительству). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Центре Содействия Строительству. 

3. Рекомендовать казенному предприятию Нижегородской области "Нижтехинвентаризация" для организации 

деятельности Центра Содействия Строительству осуществить обеспечение его помещениями, а также их 

содержание. 

4. Министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской области обеспечить организацию 

рабочих мест членов Центра Содействия Строительству. 

5. Министерству финансов Нижегородской области на основании предложений министерства имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области предусмотреть в Законе Нижегородской области от 24 декабря 

2018 г. № 142-З "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" средства в 

сумме 5 000,0 тыс. рублей на предоставление в 2019 году субсидии на возмещение затрат в связи с 

обеспечением деятельности межведомственной комиссии по содействию реализации инвестиционных 

проектов по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства на территории 

Нижегородской области - "Центр содействия реализации инвестиционных проектов по строительству 

(реконструкции) объектов капитального строительства на территории Нижегородской области и оформления 

земельных отношений. 

 (пункты 3 - 5 изложены в новой редакции распоряжением Правительства области от 26.06.2019 № 581-р) 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора, заместителя 

Председателя Правительства Нижегородской области Носова И.Н. (п. 6 введен распоряжением 

Правительства области от 26.06.2019 № 581-р) 

 

 

 

Губернатор Г.С.Никитин 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Положение 
о межведомственной комиссии по содействию реализации инвестиционных 

проектов по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства 
на территории Нижегородской области - "Центр содействия реализации 

инвестиционных 
проектов по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства на 

территории Нижегородской области и оформления земельных отношений" 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Межведомственная комиссия по содействию реализации инвестиционных проектов по строительству 

(реконструкции) объектов капитального строительства на территории Нижегородской области - "Центр 

содействия реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов капитального 

строительства на территории Нижегородской области и оформления земельных отношений" (далее - Центр 

Содействия Строительству) является коллегиальным совещательным органом, созданным для организации и 

координации совместной деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Нижегородской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, организаций независимо от их 

организационно-правовых форм по обеспечению содействия инвестиционной деятельности и оперативной 

реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства 

на земельных участках расположенных на территории Нижегородской области, находящихся в собственности 

Нижегородской области и государственная собственность на которые не разграничена. 

1.2. Центр Содействия Строительству в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской 

области, а также настоящим Положением. 

 

2. Цель, задачи и функции Центра Содействия Строительству 

 

2.1. Целью создания Центра Содействия Строительству является содействие инвестиционной деятельности и 

оперативной реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов капитального 

строительства на земельных участках, расположенных на территории Нижегородской области.  

2.2. Задачами Центра Содействия Строительству являются: 

2.2.1. Координация совместной деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Нижегородской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, организаций независимо от их 

организационно-правовых форм по вопросам, относящимся к компетенции Центра Содействия Строительству.  

2.2.2. Содействие реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов 

капитального строительства на земельных участках площадью не менее 8000 кв. м (далее - проекты 

строительства (реконструкции) объектов капитального строительства), за исключением реализации 

инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) линейных объектов. 

2.2.3. Сокращение сроков выполнения следующих мероприятий: 

внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований 

Нижегородской области, правила землепользования и застройки муниципальных образований Нижегородской 

области; 

выдачи документации по планировке территории; 

согласования проектной документации; 

изменения одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид разрешенного 

использования. 

2.2.4. Сокращение сроков оформления прав на земельные участки. 

2.2.5. Сокращение сроков получения разрешительной документации. 

2.2.6. Снижение административных барьеров для субъектов предпринимательской деятельности, повышения 

качества административно-управленческих процессов в рамках полномочий Центра Содействия 

Строительству. 

2.3. Функциями Центра Содействия Строительству являются: 



2.3.1. Рассмотрение ходатайств на реализацию проектов строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства. 

2.3.2. Оперативная предварительная градостроительная проработка для реализации проектов строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства, в рамках которой выдается документ, содержащий 

сведения о развитии территории с учетом утвержденной схемы территориального планирования 

Нижегородской области, генеральных планов поселений (городских округов) муниципальных образований 

Нижегородской области, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, 

информации о зонах с особыми условиями использования и градостроительных ограничений территорий, с 

учетом обременений, а также технических условий подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические условия), 

размер платы за подключение (технологическое присоединение). 

Форма документа, составленного по итогам предварительной градостроительной проработки, утверждается 

министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее - Министерство). 

2.3.3. Составление по результатам предварительной градостроительной проработки плана мероприятий 

("дорожной карты"), осуществление которых необходимо для реализации инвестиционного проекта.  

2.3.4. Осуществление контроля и мониторинга реализации инвестиционных проектов по строительству 

(реконструкции) объектов капитального строительства. 

2.3.5. Формирование предложений по созданию, наполнению и совершенствованию работы региональной 

геоинформационной системы, правовых актов Нижегородской области и муниципальных образований. 

2.3.6. Мониторинг и инвентаризация реализуемых на территории Нижегородской области инвестиционных 

проектов по ранее принятым решениям инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области, 

рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области. 

2.3.7. Мониторинг инвестиционных проектов по завершению строительства объектов незавершенного 

строительства. 

 

3. Права Центра Содействия Строительству 

 

3.1. Центр Содействия Строительству имеет право: 

3.1.1. Привлекать по обращению Министерства представителей органов исполнительной власти 

Нижегородской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по 

Нижегородской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 

области, а также организаций независимо от их организационно-правовых форм для участия в работе Центра 

Содействия Строительству. 

3.1.2. Ежегодно формировать отчет по результатам деятельности Центра Содействия Строительству и 

достигнутых показателях эффективности деятельности Центра Содействия Строительству.  

3.1.3. Рассматривать информацию о ходе реализации инвестиционных проектов по строительству 

(реконструкции) объектов капитального строительства на территории Нижегородской области.  

3.1.4. Запрашивать в установленном порядке от органов исполнительной власти Нижегородской области, 

территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления Нижегородской области, организацией независимо от их организационно-правовых форм 

информацию, необходимую для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Центра Содействия 

Строительству. 

3.1.5. Направлять рекомендации и предложения органам исполнительной власти Нижегородской области, 

территориальным управлениям федеральных органов исполнительной власти, органам местного 

самоуправления Нижегородской области, организациям независимо от их организационно-правовых форм по 

вопросам, входящим в компетенцию Центра Содействия Строительству. 

3.1.6. При необходимости приглашать на заседания Центра Содействия Строительству на основании 

обращений Министерства представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, на территории 

которого предполагается строительство (реконструкция) объектов капитального строительства, 

ресурсообеспечивающих организаций. 

3.1.7. Создавать рабочую группу при Центре Содействия Строительству (далее - рабочая группа). 

 

4. Состав Центра Содействия Строительству 

 

4.1. Состав Центра Содействия Строительству утверждается приказом Министерства. 

4.2. Центр Содействия Строительству состоит из председателя Центра Содействия Строительству, 

заместителя председателя Центра Содействия Строительству по земельно-имущественным вопросам, 

заместителя председателя Центра Содействия Строительству по вопросам градостроительной деятельности, 



заместителя председателя Центра Содействия Строительству в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

секретаря Центра Содействия Строительству и уполномоченных представителей Центра Содействия 

Строительству (далее - члены Центра Содействия Строительству): 

председателем Центра Содействия Строительству является министр имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области; 

заместителем председателя Центра Содействия Строительству по земельно-имущественным вопросам 

является заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области; 

заместителем председателя Центра Содействия Строительству по вопросам градостроительной деятельности 

является директор департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 

области; 

заместителем председателя Центра Содействия Строительству в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

является заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области; 

секретарем Центра Содействия Строительству является консультант министерства имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области; 

уполномоченный представитель министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области;  

уполномоченный представитель департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области; 

уполномоченный представитель министерства строительства Нижегородской области;  

уполномоченный представитель управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области; 

уполномоченный представитель министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской 

области; 

уполномоченный представитель министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской 

области; 

уполномоченный представитель департамента лесного хозяйства Нижегородской области; 

уполномоченный представитель акционерного общества "Корпорация развития Нижегородской области";  

уполномоченный представитель управления Росреестра по Нижегородской области;  

уполномоченный представитель государственного автономного учреждения Нижегородской области 

"Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий";  

уполномоченный представитель казенного предприятия Нижегородской области "Нижтехинвентаризация".  

4.3. Уполномоченные представители включаются в состав Центра Содействия Строительству по предложениям 

руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти по Нижегородской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Нижегородской области, организаций независимо от их организационно-правовых 

форм. 

4.4. Председатель Центра Содействия Строительству: 

руководит деятельностью Центра Содействия Строительству и обеспечивает планирование его деятельности; 

определяет дату, время и место проведения заседаний Центра Содействия Строительству;  

обеспечивает принятие мер, направленных на снижение административных барьеров в рамках реализации 

инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства; 

участвует в заседаниях Центра Содействия Строительству; 

подписывает протоколы заседаний Центра Содействия Строительству. 

4.5. Секретарь Центра Содействия Строительству: 

участвует в заседаниях Центра Содействия Строительству без права совещательного голоса; 

уведомляет членов Центра Содействия Строительству о дате, времени и месте проведения очередного 

заседания; 

выполняет поручения председателя Центра Содействия Строительству и его заместителей;  

ведет протокол заседания Центра Содействия Строительству; 

ежегодно готовит отчет о деятельности Центра Содействия Строительству. 

4.6. Члены Центра Содействия Строительству: 

участвуют в заседаниях Центра Содействия Строительству с правом совещательного голоса;  

принимают решения о включении мероприятий в проект "дорожной карты"; 

обеспечивают организацию и проведение мероприятий в целях реализации "дорожной карты";  

проводят консультации по вопросам, относящимся к его компетенции; 

обеспечивают принятие мер, направленных на снижение административных барьеров в рамках реализации 

инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства.  

4.7. Для осуществления предварительной градостроительной проработки, подготовки вопросов и материалов, 

выносимых на заседание Центра Содействия Строительству, подготовки проекта "дорожной карты", на 

постоянной основе создается рабочая группа. 



4.8. Состав рабочей группы и регламент ее работы утверждаются приказом Министерства.  

 

5. Организация работы Центра Содействия Строительству 

 

5.1. Формой работы Центра Содействия Строительству является его заседание.  

5.2. Заседания Центра Содействия Строительству проводятся по мере поступления ходатайств в соответствии 

с решением председателя Центра Содействия Строительству. 

5.3. Основанием для начала работы Центра Содействия Строительству является поступившее ходатайство на 

реализацию инвестиционного проекта по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства.  

5.4. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от утвержденного состава. 

5.5. В случае отсутствия председателя Центра Содействия Строительству его обязанности исполняют по его 

устному поручению один из заместителей председателя Центра Содействия Строительству.  

5.6. Решения Центра Содействия Строительству принимаются простым большинством голосов. При равенстве 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании Центра Содействия Строительству.  

5.7. Решения Центра Содействия Строительству оформляются в форме протокола, который подписывается 

председательствующим на заседании. 

5.8. При невозможности реализации инвестиционного проекта по строительству (реконструкции) объекта 

капитального строительства на запрашиваемом земельном участке заявителю выдается протокол с указанием 

причин. 

5.9. Уполномоченным органом по обеспечению деятельности Центра Содействия Строительству является 

Министерство. 

5.10. Центр Содействия Строительству прекращает свою деятельность на основании распоряжения 

Правительства Нижегородской области. 
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