
«Дальневосточный гектар» можно оформить через 

центры «Мои документы» Алтайского края 

С 01 февраля 2017 года КАУ «МФЦ Алтайского края» и его филиалы 

организуют прием заявлений от граждан о предоставлении в безвозмездное 

пользование земельного участка на Дальнем Востоке в соответствии с 

Федеральным законом от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях 

предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Соглашением о 

взаимодействии между КАУ «МФЦ Алтайского края» и Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Алтайскому краю и филиалом ФГБУ «ФКП Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Алтайскому краю.  

В рамках реализации Федерального закона № 119-ФЗ любой гражданин 

Российской Федерации вправе подать заявление о предоставлении 

земельного участка в безвозмездное пользование, расположенного на 

территориях Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Приморского 

края, Хабаровского края, Амурской области, Магаданской области, 

Сахалинской области, Еврейской автономной области, Чукотского 

автономного округа.  

Гражданину на основании его заявления однократно может быть 

предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок, площадь 

которого не превышает 1 га. Граждане имеют возможность подать 

коллективное заявление, а также включить в него несовершеннолетних 

детей. В этом случае с заявлением могут обратиться не более 10 граждан, а 

площадь исходного земельного участка будет рассчитываться исходя из 

формулы не более 1 га на каждого участника группы.  

Земельный участок предоставляется гражданину сроком на 5 лет на 

основании договора безвозмездного пользования земельным участком. По 

истечении указанного срока по желанию гражданина земельный участок 

может быть предоставлен в долгосрочную аренду, в собственность бесплатно 

либо в собственность за плату. Землю можно получить для любых целей, не 

запрещенных законами Российской Федерации.  

Для реализации программы используется федеральная информационная 

система «На Дальний Восток» (www.надальнийвосток.рф), которая 

обеспечивает автоматизацию процессов предоставления гражданам в 

безвозмездное пользование земельных участков на территории 

Дальневосточного федерального округа в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Данная программа интегрируется с порталом 
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 gosuslugi.ru. Зарегистрироваться и подтвердить личность на портале 

«Госуслуги» заявители могут в центрах «Мои документы» Алтайского края. 

Также при обращении гражданина в МФЦ сотрудники проконсультируют об 

условиях и порядке предоставления услуги «Дальневосточный гектар», 

окажут помощь гражданам при подаче заявлений посредством ФИС. 

Необходимо отметить, что все филиалы КАУ «МФЦ Алтайского края» 

оборудованы Уголками электронного правительства, где заявители могут 

воспользоваться доступом к ФИС для подачи заявления и прилагаемых к 

нему документов.  

Более подробную информацию о порядке и условиях предоставления 

земельных участков на Дальнем Востоке можно получить при личном 

обращении в центры «Мои документы» Алтайского края или позвонив в 

центр телефонного обслуживания по номеру 200-550.  

Источник: Пресс-служба КАУ "МФЦ Алтайского края" 
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