
Главный специалист отдела управления земельными участками 
комитета по управлению имуществом администрации городского округа 
Ступино Московской области 
  

В комитет по управлению имуществом администрации городского округа 
Ступино Московской области требуется главный специалист отдела управления 
земельными  участками.  
Группа должности: Должность, отнесенная к должностям муниципальной службы. 
Должностные обязанности: 
- вести консультацию граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц по вопросам оформления прав на земельные участки в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации; 
- осуществлять предоставление государственных услуг в рамках исполнения 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в 
соответствии с законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области»: 
 - по принятию решения об установлении соответствия вида разрешенного 
использования земельных участков, расположенных на территории городского 
округа Ступино Московской области, классификатору видов разрешенного 
использования; 
 - по переводу земель, находящихся в частной собственности, в случаях, 
установленных действующим законодательством и административным 
регламентом  предоставления государственной услуги, из одной категории в 
другую, на территории городского округа Ступино Московской области; 
 - по подготовке разрешений на использование земель или земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 
территории городского округа Ступино Московской области; 
 - по подготовке разрешений на размещение объектов на землях или на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
на территории городского округа Ступино Московской области; 

- по предоставлению земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории городского округа Ступино 
Московской области, в безвозмездное пользование; 

- по предоставлению земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории городского округа Ступино 
Московской области, в собственность бесплатно; 

- по предоставлению земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории городского округа Ступино 
Московской области, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без 
проведения торгов; 

- по перераспределению земель и (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, расположенных на территории городского 
округа Ступино Московской области; 

- по предоставлению земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории городского округа Ступино 
Московской области, в постоянное (бессрочное) пользование; 

- по установлению сервитутов/публичных сервитутов, в том числе в порядке 
главы V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории городского округа Ступино Московской области; 

- по предварительному согласованию предоставления земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, юридическим и 
физическим лицам на каком-либо виде права; 



- по предоставлению земельных участков, сведения о которых внесены в 
ЕГРН либо не внесены в ЕГРН, на торгах (в рамках обработки заявлений и 
запросов необходимой информации в уполномоченных органах и организациях, 
заключения договоров аренды и купли-продажи участков по итогам аукционов); 

- по утверждению схем раздела или объединения земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на 
территории городского округа Ступино Московской области; 
- осуществлять подготовку проектов решений в рамках исполнения 
государственных услуг в целях их последующего направления в уполномоченный 
орган для согласования, а также положительные и отрицательные решения по 
результатам согласования с уполномоченным органом, не допуская нарушения 
сроков предоставления государственных услуг; 
- по поручению заместителя председателя - начальника отдела управления 
земельными участками, а в его отсутствие – по поручению заместителя начальника 
отдела управления земельными участками, выполнять следующие функции: 

- осуществлять внесение в автоматизированную систему (ЕИСУГИ) 
информации о заключенных договорах аренды земельных участков, договорах 
купли-продажи земельных участков, а также иных правоустанавливающих 
документов в соответствии с возникающей в процессе работы необходимостью;  

- осуществлять реестровый учет договоров аренды, продажи земельных 
участков, договоров безвозмездного пользования, заключенных с заявителями в 
результате предоставления государственных услуг. 
Тип служебного контракта: Трудовой договор 
Служебный распорядок: 
• Полная занятость, 5-дневная рабочая неделя, продолжительность рабочего дня - 
8 часов. • Оформление по ТК РФ. • Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней. • Премирование по итогам работы • 
Профессиональное развитие и рост.  
Социальный пакет: В соответствии с ТК РФ 
Заработная плата 
44800 руб. 
Квалификационные требования: 
Диплом о высшем профессиональном образовании.  

Знания:  
Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также федерального и регионального законодательства в сфере 
земельно-имущественных отношений и гражданской и муниципальной службы. 
Умения: 

-  выполнение поставленных руководством задач; 

-  эффективного планирования служебного времени; 
-  работать в команде, поддерживая эффективные взаимоотношения в коллективе 
(психологический климат); 
-  систематизации и подготовки информационных материалов;   
-  ведения служебного документооборота;  
-  исполнения служебных документов;  
-  владения оргтехникой и средствами коммуникации (телефон, факс, электронная 
почта и др.);  
-  работы со служебными документами; 
-  недопущения конфликтов. 
Контактная информация 
Резюме с фотографией присылать на электронную почту stupino-kui@mail.ru 
8(496) 647-49-48  Начальник отдела Матвеева Ольга Александровна 
8(496) 642-71-91  Отдел кадров 


