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Должностная инструкция начальника отдела землеустройства и земельного 
кадастра 

 
Общие положения 
1.1. Начальник отдела землеустройства и земельного кадастра [указать наименование 
организации, предприятия, учреждения] относится к категории руководителей и подчиняется 
[указать наименование должности руководителя организации/предприятия/учреждения]. 
1.2. Назначение на должность начальника отдела землеустройства и земельного кадастра и 
освобождение от нее производится приказом руководителя [указать наименование 
организации, предприятия, учреждения]. 
1.3. На должность начальника отдела землеустройства и земельного кадастра [указать 
наименование организации, предприятия, учреждения] назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование по специальностям "Землеустройство", "Земельный кадастр" 
со стажем работы по специальности на руководящих должностях не менее [значение] лет. 
1.4. Начальник отдела землеустройства и земельного кадастра в своей деятельности 
руководствуется: 
1.4.1. Законодательными и нормативными актами, регулирующими земельные отношения на 
территории (заполнить при необходимости). 
1.4.2. Методическими материалами, касающимися вопросов его деятельности. 
1.4.3. [Уставом/Положением] [организации/предприятия/учреждения]. 
1.4.4. Указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской 
Федерации и решениями органов местного самоуправления по вопросам деятельности 
[организации/предприятия/учреждения], административным, трудовым и хозяйственным 
законодательством. 
1.4.5. Локальными правовыми актами [организации/предприятия/учреждения] (в том числе 
Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями руководителя, 
настоящей должностной инструкцией), трудовым договором (контрактом). 
1.5. Начальник отдела землеустройства и земельного кадастра должен знать: 
1.5.1. Федеральное и региональное законодательства в сфере регулирования земельных 
отношений, иных сферах применительно к исполнению должностных обязанностей. 
1.5.2. Виды кадастровых работ, технических условий и требований проведения 
землеустройства. 
1.5.3. Состав, содержание и правил оформления каждого вида землеустроительной 
документации. 
1.5.4. Состав землеустроительного дела, порядок его согласования и утверждения. 
1.5.5. Порядок учета и разграничения земель. 
1.5.6. Порядок управления и распоряжения земельными участками. 
1.5.7. Функции и виды земельного контроля. 
1.5.8. Основы организации труда. 
1.5.9. Правила по охране труда и пожарной безопасности. 
1.5.10. Правила внутреннего трудового распорядка. 
1.5.11. Гражданское право, законодательство о труде. 
1.6. На время отсутствия начальника отдела землеустройства и земельного кадастра 
(командировка, отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет заместитель (при отсутствии 
такового - лицо, назначенное в установленном порядке), который несет ответственность за 
надлежащее их исполнение. 
 
Должностные обязанности 
2.1. На начальника отдела землеустройства и земельного кадастра возлагаются следующие 
обязанности: 
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2.1.1. Контроль изготавливаемой землеустроительной (кадастровой) документации на 
соответствие требований действующего законодательства. 
2.1.2. Анализ особенностей и проблем оборота земель (заполнить при необходимости) 
назначения. 
2.1.3. Осуществление контроля зонирования территории [указать регион] по экологическим 
параметрам для целей землеустройства. 
2.1.4. Участие в заседаниях наблюдательных советов особых экономических зон. 
2.1.5. Осуществление контроля подготовки проектов нормативных правовых актов по 
вопросам регулирования земельных правоотношений. 
2.1.6. Участие в производственных совещаниях. 
2.1.7. Руководство отделом специалистов в количестве [значение] человек. 
2.1.8. Контроль качества и своевременности выполнения работ подчиненных. 
2.1.9. Регулирование вопросов комплектования отдела (как кадровые вопросы, так и вопросы 
оборудования). 
2.1.10. Организация обучения и повышения квалификации подчиненных. 
2.1.11. [Перечислить иные должностные обязанности]. 
 
Права 
3.1. Начальник отдела землеустройства и земельного кадастра имеет право: 
3.1.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 
3.1.2. Представлять интересы [организации/предприятия/учреждения]. 
3.1.3. Знакомиться с проектами решений руководителя 
[организации/предприятия/учреждения], касающихся деятельности отдела землеустройства и 
земельного кадастра. 
3.1.4. Вносить предложения по улучшению деятельности отдела землеустройства и 
земельного кадастра. 
3.1.5. Вносить представления о назначении, перемещении, увольнении, предложения о 
поощрении отличившихся работников отдела землеустройства и земельного кадастра, 
наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины. 
3.1.6. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
3.1.7. Осуществлять взаимодействие с руководителями всех (отдельных) структурных 
подразделений. 
3.1.8. Получать от руководителей (специалистов) структурных подразделений 
[организации/предприятия/учреждение] информацию и документы, необходимые для 
выполнения своих должностных обязанностей. 
3.1.9. Требовать от руководителя [организации/предприятия/учреждения] оказания содействия 
в исполнении своих должностных обязанностей и прав. 
3.1.10. Принимать решения в рамках своей компетенции. 
3.1.11. Докладывать руководителю [организации/предприятия/учреждения] обо всех 
выявленных нарушениях и недостатках, связанных с выполняемой работой. 
3.1.12. Повышать свою квалификацию. 
 
Ответственность 
4.1. Начальник отдела землеустройства и земельного кадастра несет ответственность за: 
- неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 
- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации; 
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- причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и 
гражданским законодательством Российской Федерации. 
 
Право подписи. Условия работы 
5.1. Начальнику отдела землеустройства и земельного кадастра для обеспечения его 
деятельности предоставляется право подписи организационно-распорядительных документов 
по вопросам, входящим в его функциональные обязанности. 
5.2. Режим работы начальника отдела землеустройства и земельного кадастра определяется в 
соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными [в 
организации/на предприятии/в учреждении]. 
  
 


