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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

землеустроителя  первой  категории  администрации  

сельского поселения   Тавтимановский сельсовет 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Должность землеустроителя первой категории  администрации сельского 

поселения Тавтимановский сельсовет (далее  землеустроитель) относится к младшей 

муниципальной должности в соответствии с  Реестром  муниципальных должностей 

муниципальной службы в Республике Башкортостан. 

1.2 Землеустроитель назначается и освобождается от должности главой 

администрации СП Тавтимановский сельсовет по согласованию с администрацией 

муниципального района Иглинский район и районным комитетом по земельным 

ресурсам и землеустройству.  

1.3. В своей непосредственной деятельности землеустроитель подчиняется 

главе администрации СП Тавтимановский сельсовет. В своем подчинении 

работников не имеет. В период временного отсутствия землеустроителя его 

обязанности выполняет работник, назначаемый  главой администрации СП 

Тавтимановский сельсовет. 

1.4. Землеустроитель в своей деятельности руководствуется Конституциями 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, законами и нормативными 

актами Республики Башкортостан, Российской Федерации, решениями  органов 

государственной власти, решениями местных органов самоуправления, актами 

Госкомзема РБ и других органов, принятыми в пределах их компетенции, Уставом  

сельского поселения Тавтимановский  сельсовет, настоящей должностной 

инструкцией. 

 

2. Функции землеустроителя 

 

2.1. Ведение книги регистрации заявлений граждан по вопросам выделения 

земельных участков. 

2.2. Ведение государственного земельного кадастра. 

2.3. Ведение похозяйственной книги административной территории 

(сельсовета). 



2.4. Подготовка материалов по изъятию и предоставлению земельных 

участков из земель, находящихся в ведении. 

2.5. Оформление документов, удостоверяющих право владения, пользования 

или аренды земельного участка. 

2.6. Отвод предоставленного во владение, пользование или  в аренду 

земельного участка в натуре. 

2.7. Организация сбора земельного налога и арендной платы за пользование 

землей с граждан, имеющих во владении, пользовании или аренде земельные 

участки для личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного 

строительства, дачного строительства, садоводства и огородничества. 

2.8. Организация работ по охране окружающей среды, защите земель и 

благоустройству населенных пунктов. 

2.9. Разрешение в пределах компетенции земельных споров. 

 

3. Должностные обязанности 

 

Землеустроитель обязан: 

3.1. вести учет заявлений граждан, предприятий, организаций и учреждений 

по вопросам выделения земли; 

3.2. формировать на  каждого землевладельца и землепользователя земельные 

дела; 

3.3. вести земельно-кадастровые и похозяйственные книги; 

3.4. организовывать контрольные обмеры земельных участков и участвовать в 

проведении инвентаризации земель; 

3.5. вести географический учет земель на соответствующей  территории; 

3.6. рассматривать заявления граждан, предприятий, организаций и 

учреждений о предоставлении земельных участков, вносить предложения по 

использованию земель, находящихся в ведении местных органов самоуправления; 

3.7. по поручению главы местной администрации готовить материалы по 

изъятию и предоставлению земельных участков; 

3.8. участвовать в подготовке предложений по установлению размеров 

земельных участков, предоставляемых гражданам в пожизненное наследуемое 

владение и пользование, готовить предложения по установлению льгот по взиманию 

земельного налога и арендной платы; 

3.9. вести учет поступлений земельного налога и арендной платы за 

пользование землей, организовывать взимание платы за землю, принимать меры по 

ликвидации задолженности землепользователей по земельному налогу и арендной 

плате; 

3.10. производить отвод земельных участков в натуре; 

3.11. участвовать в подготовке и внесении представлений в соответствующие 

органы управления об установлении и изменении границ территорий сельсовета, 

населенных пунктов, выделении дополнительного земельного фонда; 

3.12. осуществлять контроль за использованием и охраной земель, за 

соблюдением земельного законодательства, об охране окружающей среды, за 

выполнением  решений местных органов самоуправления в области использования 



земельных ресурсов, готовить материалы по устранению выявленных нарушений 

земельного законодательства; 

3.13. в пределах своей компетенции рассматривать и решать земельные споры 

физических и юридических лиц, земли которых находятся на территории  СП 

Тавтимановский сельсовет; 

3.14. проводить консультации по вопросам земельного законодательства; 

3.15. организовывать работы по охране окружающей среды, защите земель, 

благоустройству населенных пунктов, борьбе с сорной растительностью, 

недопущению захламления земель на территории  сельсовета; 

3.16. отчитываться не реже одного раза в год о проделанной работе на сессии 

Совета сельского поселения;  

3.17. защищать права землевладельцев и землепользователей и обеспечивать 

гарантии их прав на земельный участок; 

3.18.обеспечивать контроль и устранение выявленных нарушений земельного 

законодательства в использовании и охране земель; 

3.19. по мере необходимости выполнять другие поручения главы 

администрации СП  Тавтимановский  сельсовет. 

Землеустроитель также несет иные  обязанности в соответствии с Законом 

Республики Башкортостан  «О муниципальной службе в Республике Башкортостан». 

 

4. Должностные полномочия 

 

Землеустроитель  имеет право: 

4.1. рассматривать заявления и готовить проекты решений об изъятии и 

предоставлении земель в установленные сроки; 

4.2. докладывать главе администрации СП Тавтимановский сельсовет  о 

выявленных нарушениях земельного законодательства в использовании и охране 

земель; 

4.3. вносить предложения по улучшению своей деятельности и деятельности 

администрации сельского поселения.  

Землеустроитель пользуется также иными правами в соответствии с  Законом 

Республики Башкортостан  «О муниципальной службе в Республике Башкортостан». 

 

5. Ответственность землеустроителя 

 

Землеустроитель несет дисциплинарную ответственность за  неисполнение и 

ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, превышение 

должностных полномочий, а также несоблюдение  установленных ФЗ «Об основах 

муниципальной службы в Российской Федерации», законом РБ «О муниципальной 

службе в Республике Башкортостан» ограничений, связанных с муниципальной 

службой. 

Он может привлекаться к административной и уголовной ответственности в 

случаях  и порядке, установленных законодательством. 



Землеустроитель в соответствии с законодательством несет материальную 

ответственность за причиненный по его вине ущерб, а также ответственность за 

неправомерность своих действий. 

 

6. Требования к работнику 

 

На должность землеустроителя утверждается лицо, имеющее высшее или 

среднее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу. 

 Землеустроитель должен обладать оперативностью, чувством 

ответственности, деловитостью, дисциплинированностью, исполнительностью. 

Землеустроитель должен знать правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности  и противопожарной защиты. Должен уметь работать с людьми, 

применять на уровне пользователя компьютерную и другую оргтехнику. 

 

 

 

 

Управляющий делами  

администрации СП  

Тавтимановский сельсовет               ____________                     ________________ 
                                                                  (подпись)                                             (расшифровка подписи) 

 

 
 

 

 

С должностной инструкцией  

работник ознакомлен                          _____________                      ________________ 
                                                                  (подпись)                                                (расшифровка подписи) 
 

 

Дата: «____» ______________  200___ г.            

 

 

 

 

 

 

 


