
АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

В СООТВЕТСТВИИ С ЗЕМЕЛЬНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Как получить земельный участок 

 
 

Желая получить участок земли, необходимо: 

Ознакомиться с нормативной базой 

по предоставлению земель. 

 

 

Помнить, что любой гражданин может 

обратиться в уполномоченный орган 

с заявлением о предоставлении 

земельного участка. 

Подготовиться к некоторым финансовым затратам, 

которые потребуется при оформлении необходимой документации и регистрации права. 
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В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации земли по целевому назначению подразделяются на следующие категории: 

 
 

ЗЕМЛИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и 

предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. 

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые 

внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от 

негативного воздействия, водными объектами (в том числе прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и 

используемыми для целей осуществления прудовой аквакультуры), а также зданиями, сооружениями, используемыми для 

производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

ЗЕМЛИ  

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

          Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных 

пунктов. 

          Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы 

городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а 

также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам. 

ЗЕМЛИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, 

РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, 

ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛИ ИНОГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для 

обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются 

земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности 

организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности. 

ЗЕМЛИ 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ 

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-

культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. 

С учетом особенностей правового режима территории традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации относятся к особо охраняемым территориям 

федерального, регионального и местного значений. 

ЗЕМЛИ 

ЛЕСНОГО ФОНДА 

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но 

предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного 

хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). 

ЗЕМЛИ 

ВОДНОГО ФОНДА 

 

К землям водного фонда относятся земли: 

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; 

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах. 

ЗЕМЛИ ЗАПАСА К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные 

гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со 

статьей 80 Земельного Кодекса. 

Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса 

включены в границы охотничьих угодий, случаев выполнения работ, связанных с пользованием недрами на таких землях, и иных 

предусмотренных федеральными законами случаев. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=30992D75D9DDDB8A22E7D510CB039022AE9767CD361B935633EE1FC8B8E2D681EBD1D3886B015D1Bu2X7F
consultantplus://offline/ref=30992D75D9DDDB8A22E7D510CB039022AE9766CB381D935633EE1FC8B8E2D681EBD1D3886B015B11u2X4F
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ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА» 

 
 

Дальневосточный гектар дает возможность активным гражданам получить 

землю, развивать свой бизнес, туризм, охоту, сельское хозяйство, рыбную ловлю, а 

также использовать земельный участок для личного подсобного хозяйства и 

строительства жилого дома.  

«Дальневосточный гектар» может получить любой гражданин Российской Федерации: 

 однократно;  

 размером не превышающем 1 га на человека; 

 не более 10 га по коллективному заявлению (не более 10 человек); 

 на территории всего Чукотского автономного округа, за исключением 

территорий, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены 

в соответствии с Законом.  

Использовать земельный участок можно для любого незапрещенного законом вида 

деятельности. 

Как и где получить: 

 

 с использованием ФИС «Надальнийвосток.рф»; 

 в уполномоченном органе; 

 в органе регистрации прав; 

 в МФЦ.  

Получение «Дальневосточного гектара» 

с использованием ФИС: 
 

ШАГ 1: Авторизоваться в Федеральной  информационной  системе 

Надальнийвосток.рф (ФИС «На Дальний Восток») через Единый портал  

государственных  услуг (ЕСИА) https:// www.gosuslugi.ru  с помощью  подтверждённой   

учетной записи. В случае  отсутствия  регистрации на ЕСИА  – зарегистрироваться,  а 

затем авторизоваться  на сайте Надальнийвосток.рф. 

Для авторизации  Вам потребуется СНИЛС, либо номер телефона, либо ключ 

электронно-цифровой  подписи. 

ШАГ 2: Переход на сайт www.надальнийвосток.рф для выбора земельного участка. 

ШАГ 3: Подготовка схемы земельного участка. 

С помощью  раздела «Карта» сформировать земельный участок.  Земли,  выделенные 

серым,  не предоставляются  в пользование в соответствии с Федеральным законом от 1 

мая 2017 года № 119-ФЗ.  

ШАГ 4: Заполнение электронной формы заявления. 

Выбрав интересующий участок, необходимо заполнить заявление, распечатать его, 

подписать и прикрепить скан заявления вместе со сканом документа, удостоверяющего  

личность. В случае, если заявление подается  представителем, – скан документа, 

подтверждающего его полномочия. 

ШАГ 5: Направление заявления с приложением схемы в уполномоченный орган с 

использованием ФИС. 

ШАГ 6: Отслеживание этапов прохождения заявления. 

ШАГ 7: Подписание проекта договора. 

После положительного решения  уполномоченного органа о выделении  участка Вам 

необходимо подписать проект договора  безвозмездного пользования земельным  

участком и направить его в уполномоченный  орган одним из способов: лично  или 

почтой на бумажном носителе, либо в форме электронного документа с  

использованием  информационной   системы – в срок, не превышающий 30 дней со дня 

получения  проекта договора. 

ШАГ 8: Получение земельного участка. 

 

 

 

http://www.надальнийвосток.рф/
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Подача заявления на бумажном носителе: 
ШАГ 1: Подготовка схемы земельного 

участка на кадастровом плане 

территории. 

 

ШАГ 2: Подготовка заявления.   

 

ШАГ 3: Направление заявления на 

бумажном носителе с приложением 

схемы земельного участка в 

уполномоченный орган. 

 

ШАГ 4: Подписание проекта договора. 

 

ШАГ 5: Получение земельного 

участка. 

 
 

 В случаях, когда выбранный гражданином земельный участок пересекает 

границы других земельных участков либо границы территориальной зоны, населенного 

пункта, муниципального образования или ограничивает доступ к иным земельным 

участкам, с согласия гражданина, границы участка могут быть скорректированы 

уполномоченным органом либо гражданину может быть предоставлен иной земельный 

участок. 

           При этом гражданин должен в течении 30 дней согласовать один из 

предложенных вариантов схемы размещения земельного участка или выбрать один из 

предложенных земельных участков. В противном случае,  уполномоченный орган 

отказывает в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование. 

 Основания для отказа  в предоставлении гражданину земельного участка в 

безвозмездное пользование установлены статьей 7 Федерального закона от 1 мая  

2016 года № 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». 

 Граждане, получившие отказ в предоставлении земельного участка в 

безвозмездное пользование, имеют возможность повторно подать заявление в 

уполномоченный орган с учетом выявленных оснований для отказа. 

 

Гражданину, получившему 

 «Дальневосточный гектар» 

 
 Проект договора безвозмездного пользования земельным участком, выданный или 

направленный гражданину, должен быть им подписан и направлен в 

уполномоченный орган в срок, не превышающий тридцати дней со дня получения 

гражданином этого проекта договора. 

 Гражданин, которому земельный участок предоставлен в безвозмездное 

пользование, не вправе распоряжаться таким земельным участком (продавать, 

дарить, сдавать в аренду). 

 Если при оформлении заявления о предоставлении  земельного участка гражданин 

не определился с выбором вида деятельности на земельном  участке, то в срок не 

позднее одного года со дня заключения договора безвозмездного пользования 

необходимо направить в уполномоченный орган уведомление о выбранных виде или 

видах разрешенного использования земельным участком. 

 Использование гражданами земельных участков, расположенных на территории 

лесного фонда, возможно с соблюдением ограничений, предусмотренных правовым 

режимом защитных лесов. 

 В течении срока договора безвозмездного пользования  (5 лет) земельный участок 

необходимо освоить в соответствии с выбранным видом разрешенного 

использования. 

 По истечении 3 лет со дня заключения договора безвозмездного пользования 

земельным участком необходимо направить в уполномоченный орган декларацию 

об использовании земельного участка. 

 По истечении 5 лет со дня заключения договора безвозмездного пользования 

земельным участком необходимо направить в уполномоченный орган заявление о 

предоставлении земельного участка в собственность или аренду. 

 Воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными для участников программы 

«дальневосточный гектар». 
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Меры поддержки получателям 

 «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА» 
 

 Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (от 1 500 000 

до 3 000 000 рублей). 

 Гранты начинающим субъектам  малого предпринимательства на создание 

собственного бизнеса (до 500 000 рублей). 

 Субсидии на компенсацию  части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (до 50% 

от суммы сделки не более 5 000 000 рублей). 

 Субсидии на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, при заключении договора лизинга оборудования (до 90 % 

первоначального взноса не более 5 000 000 рублей).   

 Субсидии на возмещение части затрат на закупку у населения дикорастущих 

пищевых ресурсов (250 рублей за 1 кг).   

 Субсидии на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих деятельность в сельской местности (до 90% от затрат по 

коммунальным услугам).  

 Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности (до 70% стоимости строительства (приобретения) жилья с учетом 

норматива жилой площади). 

 Субсидии на  возмещение части затрат связанных с закупкой у населения картофеля 

и овощей (95% от суммы подтвержденных затрат).   

 Субсидии субъектам предпринимательской деятельности на возмещение части 

затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в 

инвестиционных целях (3/4 ключевой ставки Банка России). 

 

Контакты: 

 
Департамент финансов, экономики и имущественных отношений  

Чукотского автономного округа  - тел.8(42722)69323. 

 

Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики  

Чукотского автономного округа - (тел.8(42722)63530. 

 

 

ВАЖНО! 

 

В округе на 1 января 2018  года положительно рассмотрено 440 

заявлений граждан о предоставлении в безвозмездное пользование 

земельных участков в рамках программы «Дальневосточный гектар».  

Заключен 401 договор безвозмездного пользования земельным участком, 

из которых: Анадырский муниципальный район – 59, Билибинский 

муниципальный район – 59, Провиденский городской округ – 43, 

городской округ Эгвекинот – 37, городской округ Певек – 10, Чукотский 

муниципальный район – 193. 

 

 

 

 
 

 
Дополнительную информацию по вопросу предоставления «Дальневосточного гектара 

Вы можете получить по телефону горячей линии: 8 800 200 32 51 

Сайты: Надальнийвосток.рф, hcfe.ru 
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Земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, могут быть предоставлены 

гражданам в аренду, собственность, безвозмездное пользование. 
 

 

Аренда земельного участка 

 

Предоставление гражданам в аренду земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, осуществляется  на торгах, 

проводимых в форме аукциона. 

 

Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, заключается  без проведения торгов в случаях, 

установленных частью 2 статьи 39.6 Земельного кодекса, в том числе при 

предоставлении: 

 

 земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам 

зданий, сооружений, помещений в них; 

 земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного 

строительства, однократно для завершения их строительства собственникам 

объектов незавершенного строительства; 

 земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству в случаях, 

установленных Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения"; 

 земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или 

внеочередное приобретение земельных участков;  

 земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности; 

 земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных 

животных, ведения огородничества или земельного участка, расположенного за 

границами населенного пункта, гражданину для ведения личного подсобного 

хозяйства; 

 земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное 

соглашение; 

 земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов на основании решения о предоставлении их в 

пользование, договора о предоставлении рыбопромыслового участка или договора 

пользования водными биологическими ресурсами, для осуществления 

деятельности, предусмотренной указанными решением или договорами; 

 земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения 

территории в целях индивидуального жилищного строительства за исключением 

земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования, членам данной 

некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего 

собрания членов данной некоммерческой организации, данной некоммерческой 

организации; 

 земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, 

огородничества, дачного хозяйства, за исключением земельных участков, 

отнесенных к имуществу общего пользования, членам данной некоммерческой 

организации. 

 

Продажа земельных участков  

(собственность на основании договора купли-продажи) 

1. Продажа земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, осуществляется на торгах, проводимых в форме аукционов.  

2. Без проведения торгов продажа земельных участков осуществляется в случаях, 

предусмотренных частью 2 статьи 39.3 Земельного кодекса, в том числе: 

 земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения 

территории в целях индивидуального жилищного строительства (за исключением 

земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой 

некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего 

собрания членов этой некоммерческой организации, этой некоммерческой 

организации; 

 земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, 

огородничества, дачного хозяйства (за исключением земельных участков, 

отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой 

организации; 

 земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам 

таких зданий, сооружений либо помещений в них; 

 земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству в случаях, 

установленных Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения"; 

 земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного 

производства и переданных в аренду гражданину, этому гражданину по истечении 

трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином;  

 земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности; 

 

consultantplus://offline/ref=86C65DC60B3F1517E250FF97C19344E127CED12ECD32D92A7C15F2D711PEPCF
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Собственность бесплатно 
 

Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность 

бесплатно осуществляется в случаях, предусмотренных статьей 39.6 Земельного 

кодекса, в том числе:  

 земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему 

земельного участка в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства при условии, что этот 

гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в 

соответствии с установленным разрешенным использованием; 

 земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему 

земельного участка в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства при условии, что этот 

гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в 

соответствии с установленным разрешенным использованием и работал по 

основному месту работы в муниципальном образовании и по специальности, 

которые определены законом субъекта Российской Федерации; 

 земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей; 

 гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, животноводства, дачного 

строительства - в случае, если они являются: 

- участниками Великой Отечественной войны или на них распространяются 

социальные гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны; 

- полными кавалерами ордена Славы; 

- лицами, проработавшими в тылу в период Великой Отечественной войны; 

- инвалидами первой или второй групп; 

- гражданами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, и приравненные к ним категории граждан; 

- гражданами, имеющими детей-инвалидов. 

Согласно Федерального закона от 30.04.1999 N 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации» малочисленные народы и их 

объединения в целях защиты своей исконной среды обитания и традиционного 

образа жизни имеют право безвозмездно владеть и пользоваться в местах своего 

традиционного проживания и хозяйственной деятельности землями различных 

категорий, необходимыми для осуществления их традиционного хозяйствования и 

занятия традиционными промыслами. 

 

 

Безвозмездное пользование  

земельным участком 
 

Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование лицам, 

указанным в части 2 статьи 39.10 Земельного кодекса, в том числе: 

 

 гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности во всех муниципальных образованиях Чукотского автономного 

округа на срок не более чем шесть лет; 

 для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства на срок не более чем шесть лет гражданам, которые работают по 

основному месту работы по специальностям, входящим в следующие группы: 

- Образование и педагогические науки; 

- Здравоохранение и медицинские науки; 

- Искусство и культура; 

- Науки об обществе; 

- Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; 

- Инженерное дело, технологии и технические науки; 

- Математические и естественные науки. 

 гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое помещение в 

виде жилого дома, предоставленное этому гражданину, на срок права пользования 

таким жилым помещением; 

 гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том 

числе пчеловодства) для собственных нужд на лесных участках на срок не более 

чем пять лет; 

 некоммерческим организациям, созданным гражданами, для ведения 

огородничества или садоводства на срок не более чем пять лет; 

 некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного 

строительства; 

 лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности для 

размещения зданий, сооружений, необходимых в целях сохранения и развития 

традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, на срок не более чем десять лет. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=55E8C53D3D7525E1C74412DCD6F6E08F701C7B3D52B50A8B426854D09F79D4778BF782AD13E4B3E24AX0F


 8 

 

Использование земель или земельных участков 

без предоставления земельных участков 

и установления сервитута 

(на основании разрешений) 

 
Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, за исключением земельных участков, 

предоставленных гражданам или юридическим лицам, может осуществляться без 

предоставления земельных участков и установления сервитута в случаях, 

предусмотренных  статьей 39.33 Земельного кодекса, в том числе 

для осуществление деятельности в целях сохранения и развития 

традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности, за исключением земель и земельных участков в границах земель 

лесного фонда, без ограничения срока. 

 

Использование земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в указанных целях осуществляется 

на основании разрешений уполномоченного органа. 

В разрешении на использование земель или земельного участка указываются 

кадастровый номер земельного участка в случае, если планируется использование всего 

земельного участка, или координаты характерных точек границ территории в случае, 

если планируется использование земель или части земельного участка. 

Разрешение уполномоченного органа не дает лицу, в отношении которого оно 

принято, право на строительство или реконструкцию объектов капитального 

строительства. 

ВАЖНО!!! 

 

Срок уплаты налога для физических лиц не позднее 1 декабря года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

 

ПЛАТЕЛЬЩИКИ НАЛОГА 

Плательщиками земельного налога признаются физические лица, обладающие 

земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со 

ст. 389 НК РФ, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования 

или праве пожизненного наследуемого владения (п. 1 ст. 388 НК РФ). 

Не признаются налогоплательщиками физические лица в отношении земельных 

участков, находящихся у них на праве безвозмездного пользования, в том числе праве 

безвозмездного срочного пользования или переданных им по договору аренды. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ 

 

В соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая) освобождаются от налогообложения физические лица, относящиеся к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а 

также общины таких народов - в отношении земельных участков, используемых для 

сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйствования 

 и промыслов. 

 
Для получения информации об установленных льготах по 

земельному налогу вы можете воспользоваться 

специальным сервисом на сайте налоговой службы: 

www.nalog.ru 

 
 

 

КОНТАКТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,  

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

 Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации 

Анадырского муниципального района, тел. 8(42722) 6-48-88. 

 Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации 

Билибинского муниципального района, тел. 8(42738) 2-35-32. 

 Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации 

городского округа Певек, тел. 8(42737) 4-17-15. 

 Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации 

городского округа Эгвекинот, тел. 8(42734) 2-28-42. 

 Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации 

Провиденского городского округа, тел. 8(42735) 2-21-54. 

 Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации 

Чукотского муниципального района, тел. 8 (42736) 2-28-47. 

 Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

автономного округа, тел. 8 (42722) 6-93-33. 

 Управление лесами Департамента промышленной и сельскохозяйственной 

политики Чукотского автономного округа,  тел.8(42722)6 -04-03, 6-04-05. 

 

 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/51/#block_389
http://nalog.garant.ru/fns/nk/51/#block_388
consultantplus://offline/ref=629079D2BD49C191555A539639E87D5F6919CEC2A32E58828973417E7D8E71A25E422D3239A629B2G970G
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Порядок выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности 

1. Разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, выдается в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации: 

1) в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего 

ремонта линейного объекта на срок не более одного года; 

2) в целях строительства временных или вспомогательных сооружений (включая 

ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных материалов, 

техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов 

федерального, регионального или местного значения на срок их строительства, 

реконструкции; 

3) в целях осуществления геологического изучения недр на срок действия 

соответствующей лицензии; 

4) в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и 

промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации в местах их традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности лицам, относящимся к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, и их общинам без ограничения срока. 

 

ПОРЯДОК 
1.Заявление о выдаче разрешения (далее - заявление) подается физическим или 

юридическим лицом (далее - заявитель) либо представителем заявителя в 

исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, 

уполномоченный на предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности (далее - уполномоченный орган). 

2.В заявлении должны быть указаны: 

а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты 

документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление подается 

физическим лицом; 

б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о 

государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре 

юридических лиц - в случае, если заявление подается юридическим лицом; 

в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты 

документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается 

представителем заявителя; 

г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем 

или представителем заявителя; 

д) предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии 

с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации; 

е) кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется использование 

всего земельного участка или его части; 

ж) срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, 

установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации). 

3.К заявлению прилагаются: 

 

а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если 

заявление подается представителем заявителя; 

б) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 

на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ 

территории - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного 

участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении 

государственного кадастра недвижимости). 

4.К заявлению могут быть приложены: 

а) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного 

участка; 

б) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

в) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому 

изучению недр; 

г) иные документы, подтверждающие основания для использования земель или 

земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

5.В случае если указанные в пункте 4 настоящих Правил документы не представлены 

заявителем, такие документы запрашиваются уполномоченным органом в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия. 

6.Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения принимается уполномоченным 

органом в течение 25 дней со дня поступления заявления и в течение 3 рабочих дней со 

дня принятия указанного решения направляется заявителю заказным письмом с 

приложением представленных им документов. 

7.Решение о выдаче разрешения должно содержать: 

а) указание об обязанности лиц, получивших разрешение, выполнить предусмотренные 

статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации требования в случае, если 

использование земель или земельных участков привело к порче или уничтожению 

плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельных участков; 

б) указание о предусмотренной статьей 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации 

возможности досрочного прекращения действия разрешения со дня предоставления 

земельного участка физическому или юридическому лицу и сроки направления 

уполномоченным органом заявителю уведомления о предоставлении земельного участка 

таким лицам. 

8. Решение об отказе в выдаче разрешения принимается в случае, если: 

а) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 3 и 4 настоящих 

Правил; 

б) в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объекты, 

предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

в) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, 

предоставлен физическому или юридическому лицу. 

consultantplus://offline/ref=301EFF9880E1450C7A47DF06E88997D5386CE872CF6586670624F2DEA06EE8417CAAEC335292414C3DB2H
consultantplus://offline/ref=5AEEE6F45936276CFE40428F953393DA0A37669AFF989D146AC0BF27C9B0D95F6B2139913C08pFC3H
consultantplus://offline/ref=5AEEE6F45936276CFE40428F953393DA0A37669AFF989D146AC0BF27C9B0D95F6B2139913C08pFC3H
consultantplus://offline/ref=5AEEE6F45936276CFE40428F953393DA0A37669AFF989D146AC0BF27C9B0D95F6B2139913C08pFC3H
consultantplus://offline/ref=5AEEE6F45936276CFE40428F953393DA0A37669AFF989D146AC0BF27C9B0D95F6B2139913C09pFC6H
consultantplus://offline/ref=5AEEE6F45936276CFE40428F953393DA0A37669AFF989D146AC0BF27C9B0D95F6B2139913C08pFC4H
consultantplus://offline/ref=5AEEE6F45936276CFE40428F953393DA0A37669AFF989D146AC0BF27C9B0D95F6B2139913C08pFC3H
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9. В решении об отказе в выдаче разрешения должно быть указано основание отказа, 

предусмотренное  8 настоящих Правил. 

В случае если заявление подано с нарушением требований, предусмотренных 

пунктами 2 и 3 настоящих Правил, в решении об отказе в выдаче разрешения должно 

быть указано, в чем состоит такое нарушение. 

10. В течение 10 рабочих дней со дня выдачи разрешения уполномоченный орган 

направляет копию этого разрешения с приложением схемы границ предполагаемых к 

использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории 

в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

государственного земельного надзора. 

 

 

В соответствии с подпунктом 13 

пункта 2 статьи 39.10 граждане из числа лиц 

относящихся к коренным малочисленным 

народам и их общины имеют право на 

получение земельных участков в 

безвозмездное пользование в местах 

традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности для размещения 

зданий, сооружений, необходимых в целях 

сохранения и развития традиционных образа 

жизни, хозяйствования и промыслов, на срок 

не более чем десять лет; 

Основанием для предоставления 

земельного участка является - договор 

безвозмездного пользования земельным 

участком, который заключается 

гражданином или общиной с уполномоченным 

органом. 

 

Порядок предоставления в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

(статья 39.14 ЗК) 

1. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, осуществляется без проведения торгов в следующем 

порядке: 

1) подготовка схемы расположения земельного участка в случае, если земельный 

участок предстоит образовать; 

2) подача в уполномоченный орган гражданином или юридическим лицом заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если 

земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка подлежат 

уточнению (с приложением схемы расположения земельного участка);  

 

3) принятие уполномоченным органом  решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, в случае, если земельный участок предстоит 

образовать или границы земельного участка подлежат уточнению; 

4) обеспечение заинтересованным гражданином или юридическим лицом выполнения 

кадастровых работ в целях образования земельного участка в соответствии с проектом 

межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной 

документацией лесных участков либо кадастровых работ, необходимых для уточнения 

границ земельного участка, в случае, если принято решение о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка; 

5) осуществление государственного кадастрового учета земельного участка или 

государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ земельного участка, а 

также государственной регистрации права государственной или муниципальной 

собственности на него, за исключением случаев образования земельного участка из 

земель или земельного участка, государственная собственность на которые не 

разграничена; 

6) подача в уполномоченный орган гражданином или юридическим лицом заявления о 

предоставлении земельного участка; 

7) заключение договора купли-продажи, договора аренды земельного участка, договора 

безвозмездного пользования земельным участком, принятие уполномоченным органом 

решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное 

(бессрочное) пользование. 

2. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

заявление о предоставлении земельного участка подаются или направляются в 

уполномоченный орган гражданином или юридическим лицом по их выбору лично или 

посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных 

документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

3. Заявитель вправе представить документы, которые должны быть получены 

уполномоченным органом посредством межведомственного информационного 

взаимодействия. 

4. В случае, если в соответствии с настоящим Кодексом допускается предоставление 

земельного участка лицу в собственность или в аренду без проведения торгов, вид права, 

на котором предоставляется такой земельный участок, выбирает заявитель. 

Предоставление земельного участка без проведения торгов в порядке реализации 

гражданами права на первоочередное или внеочередное приобретение земельных 

участков осуществляется однократно. 

5. При предоставлении земельных участков в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации для целей, не связанных с их традиционной хозяйственной 

деятельностью и традиционными промыслами, могут проводиться сходы, референдумы 

граждан по вопросам предоставления земельных участков для строительства объектов, 

размещение которых затрагивает законные интересы указанных народов. 

Предоставление земельных участков осуществляется с учетом результатов данных 

сходов или референдумов. 

 

 

consultantplus://offline/ref=346EBF57AF5D61E538738AC880AAF39B5213DBD00052D576ADC7D428995445C0D3429E72CF688FB3l66EX
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ВАЖНО!!! 

 

 

Кадастровые работы – это один из 

этапов процедуры по образованию 

(или уточнению границ) земельного 

участка. 

Без проведения кадастровых работ 

невозможно предоставление и 

изъятие земельных участков. 

Результатом кадастровых работ 

служит межевой план, который 

является основанием для постановки 

земельных участков на кадастровый 

учет и регистрации прав на них. 

 

 

 

 
 

 

Кадастровые работы выполняются на основании заключаемого в соответствии с 

требованиями гражданского законодательства и настоящего Федерального закона 

Договора подряда на выполнение кадастровых работ. В результате кадастровых работ 

являются: межевой план, технический план или акт обследования. 

 

Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его образования для 

предоставления обеспечивается гражданином или юридическим лицом. Размер платы за 

оказание услуг по проведению кадастровых работ зависят от затраты времени на 

отдельные виды работ. 

 

 

Выполнение кадастровых 

работ обеспечивают: 
 

- Муниципальное предприятие городского округа Анадырь «Градпроект»  

Контактная информация: 

Адрес: 689000, Чукотский автономный округ, г.Анадырь, ул.Отке,39. 

Телефон/факс: 8(42722) 2-00-30, 8(42722) 2-00-30, e-mail: mp_gradproekt@mail.ru 

 

- АО «Ростехинвентаризация – Федеральное Бюро Технической инвентаризации» 

филиал по Чукотскому автономному округу 

Контактная информация: 

Адрес: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Строителей, 11 - 1 

Телефон/факс: 8 (42722) 2-19-22, 8 (42722) 2-19-21, e-mail: rtichukotka@yandex.ru 

 

 

Предоставление в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории Чукотского автономного округа, и предельные 

(максимальные и минимальные) размеры указанных земельных участков. 

 

 
 

Право на бесплатное 

предоставление земельных 

участков в собственность 

возникает у граждан, 

проживающих на территории 

Чукотского автономного округа: 

- родителей или женщин, родивших 

(усыновивших), взявших под опеку 

(попечительство) третьего 

ребенка и последующих детей; 

- мужчин, являющихся 

единственным родителем 

(усыновителем), опекуном 

(попечителем), приемным 

родителем (патронатным 

воспитателем) третьего и 

последующих детей. 

 

 Граждане, имеющие право на бесплатное предоставление земельных участков 

в собственность, подают заявление  в органы местного самоуправления, 

осуществляющие учет граждан, имеющих право на бесплатное приобретение земельных 

участков. Заявление подается гражданином непосредственно или через законного 

представителя или направляется почтовым отправлением.  

 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

2) копии свидетельств о рождении (усыновлении) и паспортов (с 14 летнего возраста) на 

каждого из детей; 

3) копии документов об установлении опеки (попечительства) в случае наличия детей, 

находящихся под опекой (попечительством). 

 

 В течение 30-ти дней со дня поступления заявления органы местного 

самоуправления принимают решение о постановке гражданина на учет для бесплатного 

предоставления земельного участка в собственность или об отказе в постановке на учет. 

consultantplus://offline/ref=593AB00EA1C24FC90EF05E9CB90B0E3E8DA2D3F392003602FE74DD63190DA325C1F51B4749E1E7AEi0pCG
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 Основаниями для отказа гражданину в постановке на учет являются: 

1) непредставление документов, указанных в части 1 настоящей статьи; 

2) подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий; 

3) представление гражданином недостоверных сведений; 

4) реализация права на бесплатное приобретение в собственность земельного участка в 

соответствии с настоящим Законом. 

 Гражданин снимается с учета в случаях: 

1) подачи им заявления о снятии с учета; 

2) выезда на постоянное место жительства за пределы территории Чукотского 

автономного округа; 

3) бесплатного приобретения в собственность земельного участка в соответствии с 

Законом Чукотского автономного округа от 10.10.2011 N 99-ОЗ «О бесплатном 

предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 

участков на территории Чукотского автономного округа». 

 Учет граждан, подавших заявления о предоставлении земельных участков в 

собственность бесплатно, ведется органами местного самоуправления в соответствии с 

установленным ими порядком. 

 Порядок организации работы по формированию и предоставлению гражданам 

в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, а также из земель, государственная собственность на которые не 

разграничена, устанавливается органами местного самоуправления. 

 Органы местного самоуправления ежегодно в срок до 1 февраля года, 

следующего за отчетным, представляют в орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством Чукотского АО (далее - уполномоченный орган), 

информацию о гражданах, поставленных на учет для получения земельных участков 

бесплатно, количестве, местоположении и целях использования земельных участков 

бесплатно, предоставленных гражданам в отчетном году. 

 Уполномоченный орган ведет сводный учет граждан, подавших заявления для 

получения земельных участков в собственность бесплатно, в единой 

информационной базе в порядке, установленном Правительством Чукотского 

автономного округа. 

  Земельные участки предоставляются гражданам, состоящим на учете, в 

порядке очередности, исходя из времени принятия таких граждан на учет. 

 При отказе гражданина от предложенного ему земельного участка данный 

земельный участок предлагается другому гражданину в порядке очередности. 

Очередность гражданина, отказавшегося от предложенного ему земельного участка, 

сохраняется. 

 

Контакты: 

Органы местного самоуправления, 

 

Управление социальной поддержки населения Департамента социальной 

политики Чукотского автономного округа - отдел по делам семьи, женщин и детей 
 т. 8 (42722)6-90-77 

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, которые 

предоставляются гражданам для использования в целях: 

 

Вид деятельности минимальный 

размер (га) 

максимальный 

размер (га) 

ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

1 10 

ведения садоводства 0,05 0,15 

ведения огородничества 0,05 0,15 

ведения животноводства 1 5 

дачного строительства 0,06 0,15 

индивидуального жилищного 

строительства 

0,10 0,30 

ведения личного подсобного хозяйства 0,10 0,50 

 

 

 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=697B760EFC271B68E35D7A8DDF156297B2FEC231C9E2F87C3F1B82948CF00E3084CA915954590B57CF7FE4cFA


 13 

 

Право на землю регулируется  Федеральным законом от 07.05.2001 N 

49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации» (далее ТТП). 

 
           Федеральный закон регулирует отношения в области образования, охраны и 

использования ТТП для ведения на этих территориях традиционного 

природопользования и традиционного образа жизни лицами, относящимися к 

малочисленным народам, и общинами малочисленных народов, а также лицами, не 

относящимися к малочисленным народам, но постоянно проживающими в местах их 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, ведущими 

такие же, как и малочисленные народы, традиционное природопользование и 

традиционный образ жизни, в порядке, установленном законами субъектов Российской 

Федерации. 

 
         ТТП коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации - особо охраняемые территории, образованные для ведения 

традиционного природопользования и традиционного образа жизни коренными 

малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

          Правовой режим ТТП устанавливается положениями* о территориях 

традиционного природопользования, утвержденными соответственно уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления с участием лиц, относящихся к малочисленным народам, и общин 

малочисленных народов или их уполномоченных представителей. 

Образование ТТП осуществляется решениями органов исполнительной власти 

Правительства РФ (земли федерального значения**), субъектов Российской Федерации 

или нескольких субъектов (земли регионального значения), органов местного 

самоуправления или нескольких  муниципальных образований (земли местного 

значений) на основании обращений лиц, относящихся к малочисленным народам, и 

общин малочисленных народов или их уполномоченных представителей. 

 
* Не утверждено Типовое положение о ТТП федерального уровня, на основе 

которого можно было бы разработать и утвердить положение о ТТП 

регионального и местного уровней. 

**Земельные участки, расположенные на землях лесного фонда, в 

соответствии с частью 1 статьи 8 Лесного кодекса Российской Федерации, 

находятся в федеральной собственности, границы  которых определяются 

Правительством Российской Федерации. 

Размеры ТТП определяются с учетом следующих условий: 

 

 поддержания достаточных для обеспечения возобновляемости и сохранения 

биологического разнообразия популяций растений и животных; 

 возможности осуществления лицами, относящимися к малочисленным народам, 

различных видов традиционного природопользования; 

 сохранения исторически сложившихся социальных и культурных связей лиц, 

относящихся к малочисленным народам; 

 сохранения целостности объектов историко-культурного наследия. 

Границы ТТП различных видов утверждаются соответственно Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления. 

 

На ТТП могут выделяться следующие их части: 

 поселения, в том числе поселения, имеющие временное значение и непостоянный 

состав населения, стационарные жилища, стойбища, стоянки оленеводов, 

охотников, рыболовов; 

 участки земли и водного пространства, используемые для ведения традиционного 

природопользования и традиционного образа жизни, в том числе оленьи пастбища, 

охотничьи и иные угодья, участки акваторий моря для осуществления рыболовства, 

сбора дикорастущих растений; 

 объекты историко-культурного наследия, в том числе культовые сооружения, места 

древних поселений и места захоронений предков и иные объекты, имеющие 

культурную, историческую, религиозную ценность; 

 иные части территорий традиционного природопользования, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов. 

 

 
Важно помнить, что основное назначение образованной ТТП – восстановление, 

сохранение и развитие традиционного образа жизни коренных малочисленных 

народов, их исконной среды обитания. 

 

consultantplus://offline/ref=0BB9D73A25A8D601561DC56702A7EB8B88CEF85CC4A9FBAFC348ED600DCBC452D9B094D9E6FAB2AA3BI9E
consultantplus://offline/ref=0BB9D73A25A8D601561DC56702A7EB8B8BC7FE5BC2ACFBAFC348ED600DCBC452D9B094D9E6FAB2AB3BI3E
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Порядок предоставления 

земельных участков и лесных 

участков из земель, находящихся в 

государственной собственности, 

для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства. 

 
        Порядок регулируется Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

         Для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства земельные 

участки и лесные участки из земель, находящихся в государственной собственности, 

предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях 

размещения объектов охотничьей инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их 

размещением, в соответствии с настоящим Федеральным законом, земельным 

законодательством и лесным законодательством.  

          Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (организатор 

аукциона) заключает охотхозяйственное соглашение с победителем аукциона на право 

заключения такого соглашения или с иным лицом в соответствии с частями 27 и 31 

статьи 28 Федерального закона «Об охоте» на срок от двадцати до сорока девяти лет с 

целью привлечения инвестиций в охотничье хозяйство. 

Охотхозяйственное соглашение включает в себя следующие условия: 

1) сведения о местоположении, границах и площади охотничьего угодья, о 

расположенных в его границах и предоставляемых в аренду земельных участках и 

лесных участках; 

2) сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья, а также о видах 

разрешенной охоты в его границах; 

3) требования к размещению минимального количества и максимального количества 

охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья; 

4) годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в 

границах охотничьего угодья земельные участки и лесные участки, рассчитанный 

исходя из минимальных размеров арендной платы, и годовой размер сборов за 

пользование объектами животного мира; 

5) срок действия охотхозяйственного соглашения; 

6) обязательства юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

заключивших охотхозяйственное соглашение, проводить мероприятия по сохранению 

охотничьих ресурсов и среды их обитания, создавать охотничью инфраструктуру, 

обеспечивать внутрихозяйственное охотустройство; 

7) обязательство органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

предоставить юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 

заключившим охотхозяйственное соглашение, в аренду на срок действия 

охотхозяйственного соглашения без проведения торгов земельные участки и лесные 

участки; 

8) обязательство органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

предоставить юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 

заключившим охотхозяйственное соглашение, право на добычу охотничьих ресурсов в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом; 

9) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

охотхозяйственного соглашения; 

10) иные предусмотренные федеральными законами условия. 

 

Охотхозяйственное соглашение прекращается: 

1) по истечении срока его действия; 

2) по соглашению сторон этого соглашения; 

3) на основании решения суда. 

 

Порядок организации и проведения аукциона 

на право заключения охотхозяйственного соглашения 

 

   1. Решение о проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного 

соглашения принимается органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

   2. В качестве организатора аукциона выступает орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или действующая на основании договора с ним 

специализированная организация. Организатор аукциона формирует аукционную 

комиссию, определяет порядок ее деятельности и утверждает ее состав. Членами 

комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах 

аукциона, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в аукционе или 

состоящие в штате организаций, подавших заявки на участие в аукционе, а также 

физические лица, являющиеся аффилированными лицами по отношению к заявителям, 

в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих 

организаций, членами их органов управления и их кредиторами. В случае выявления в 

составе комиссии указанных лиц организатор аукциона незамедлительно обязан 

заменить их физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах 

аукциона и на которых не способны оказывать влияние заявители. 

   3. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, принявший 

решение о проведении аукциона, определяет начальную цену предмета аукциона 

(начальную цену права на заключение охотхозяйственного соглашения), а также размер 

денежных средств, вносимых в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 

(далее также - обеспечение заявки на участие в аукционе), и существенные условия 

охотхозяйственного соглашения. 

   4. Организатор аукциона устанавливает время, дату, место и порядок проведения 

аукциона, форму и сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и 

возврата денежных средств, вносимых в качестве обеспечения заявок на участие в 

аукционе, величину повышения начальной цены предмета аукциона ("шаг аукциона"). 

"Шаг аукциона" устанавливается в пределах от одного процента до пяти процентов 

начальной цены предмета аукциона. 
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   5. Не менее чем за двадцать пять рабочих дней до дня проведения аукциона его 

организатор должен разместить извещение о проведении аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. До 

определения указанного сайта извещение о проведении аукциона опубликовывается в 

периодическом печатном издании, определенном высшим органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено 

охотничье угодье (далее - периодическое печатное издание), и размещается на 

официальном сайте высшего органа исполнительной  

власти субъекта Российской Федерации в сети "Интернет" (далее -  

официальный сайт). Информация о проведении аукциона должна быть  

доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания  

платы. 

   6. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения: 

1) об организаторе аукциона; 

2) о предмете аукциона, в том числе о местоположении, границах и площади 

охотничьего угодья, о расположенных в его границах земельных участках и лесных 

участках, об обременениях указанных земельных участков и лесных участков, об 

ограничении использования лесов и других природных ресурсов, о параметрах 

осуществления охоты; 

3) о месте, датах и времени начала и окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе и дате проведения аукциона. Срок подачи заявок на участие в аукционе 

должен составлять не менее чем четырнадцать рабочих дней; 

4) о годовом размере арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в 

границах охотничьего угодья земельные участки и лесные участки, рассчитанном 

исходя из минимальных размеров арендной платы, и годовом размере сборов за 

пользование объектами животного мира; 

5) об официальном сайте, на котором размещена документация об аукционе; 

6) о начальной цене предмета аукциона (начальной цене права на заключение 

охотхозяйственного соглашения), которая определяется как сумма годового размера 

арендной платы за предоставляемые в аренду земельные участки и лесные участки, 

рассчитанного исходя из минимальных размеров арендной платы по договорам аренды 

земельных участков и лесных участков, и годового размера сборов за пользование 

объектами животного мира; 

7) о сроке, в течение которого по результатам аукциона должно быть заключено 

охотхозяйственное соглашение. 

    7. Организатор аукциона обязан подготовить документацию об аукционе, которая 

наряду со сведениями, указанными в извещении о проведении аукциона, должна 

содержать: 

1) требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе; 

2) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в 

такие заявки; 

 

   3) "шаг аукциона"; 

   4) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения 

соответствующих средств, реквизиты счета для перечисления денежных средств, 

вносимых в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в случае установления 

организатором аукциона требования о внесении денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе (далее - требование обеспечения заявки на 

участие в аукционе); 

   5) реквизиты счета, на который заявитель должен внести в случае признания его 

победителем аукциона плату за право заключить охотхозяйственное соглашение, срок и 

порядок внесения указанной платы; 

   6) проект охотхозяйственного соглашения; 

   7) сведения о сроке, в течение которого по результатам аукциона должны быть 

заключены договоры аренды земельных участков и лесных участков, расположенных в 

границах охотничьего угодья и находящихся в государственной собственности (если 

распоряжение такими земельными участками и лесными участками осуществляется 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации). 

   8. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 

пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе  

от проведения аукциона опубликовывается организатором аукциона  

в периодическом печатном издании, в котором в соответствии  

с ч.5 ст.28 было опубликовано извещение о проведении аукциона, и размещается на 

официальном сайте, на котором было размещено извещение о  

проведении аукциона, соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение двух 

рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения  

аукциона. В течение трех рабочих дней организатор аукциона обязан известить 

участников аукциона о своем отказе от проведения аукциона и возвратить участникам 

аукциона денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявок на участие 

в аукционе. 

   9. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета 

для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, в случае установления организатором аукциона требования обеспечения 

заявки на участие в аукционе; 

2) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в аукционе в случае установления организатором аукциона 

требования обеспечения заявки на участие в аукционе. 

   9.1. Организатор аукциона запрашивает в уполномоченном органе государственной 

власти выписку из единого государственного реестра юридических лиц - для 

юридических лиц или выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, если заявитель не 

представил соответствующий документ самостоятельно. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=E4C306C545B6FF1AB53A8C00AAFAEA691279706BFF0913CEFE1B7755EE7DE23BD413B677FB3A6C61fDj4H
consultantplus://offline/ref=E4C306C545B6FF1AB53A8C00AAFAEA691279706BFF0913CEFE1B7755EE7DE23BD413B677FB3A6C61fDj4H
consultantplus://offline/ref=B5714A78C8E6AE380FE7C947A9834E85A264C585812B086687D7A5C5DE913D16F209F770938A39C2S549H
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  10. Организатор аукциона не вправе требовать представление других документов. 

   11. Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее чем за пять дней до 

дня проведения аукциона. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю. 

   12. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

   13. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных частью 9 настоящей статьи необходимых для участия 

в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений; 

2) непоступление денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе в случае установления организатором аукциона требования 

обеспечения заявки на участие в аукционе, на счет, указанный в извещении о 

проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе; 

3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в извещении о 

проведении аукциона. 

   14. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, за исключением 

указанных в части 13 настоящей статьи оснований, не допускается. 

   15. Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, 

который должен содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок на участие в 

аукционе, о денежных средствах, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с 

указанием причин отказа в допуске к участию в аукционе. Протокол приема заявок на 

участие в аукционе подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня 

окончания срока приема заявок. Заявитель становится участником аукциона с момента 

подписания организатором аукциона протокола приема заявок на участие  

в аукционе. 

   16. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к 

участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня 

после дня оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в 

аукционе. 

   17. Организатор аукциона обязан возвратить денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, заявителю, не допущенному к участию в 

аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 

участие в аукционе. 

   18. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 

заявителю в течение пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва такой заявки. В 

случае ее отзыва заявителем позднее дня окончания срока приема заявок на участие в 

аукционе денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, возвращаются в порядке, установленном для участников аукциона. 

 

 

 

 

   19. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором указываются последнее 

и предпоследнее предложения о цене предмета аукциона. Организатор аукциона обязан 

осуществлять аудио- или видеозапись аукциона. Любое лицо, присутствующее при 

проведении аукциона, вправе осуществлять аудио- или видеозапись аукциона. 

   20. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона 

(начальной цены права на заключение охотхозяйственного соглашения) на "шаг 

аукциона". 

   21. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее 

высокую цену за право заключить охотхозяйственное соглашение. 

   22. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 

организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 

передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

   23. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

организатор аукциона уведомляет победителя аукциона о размере доплаты (разнице 

между ценой права на заключение охотхозяйственного соглашения и размером 

обеспечения заявки на участие в аукционе), которую победитель аукциона обязан 

перечислить на расчетный счет, указанный в документации об аукционе. 

   24. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

организатор аукциона обязан возвратить денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем. 

   25. Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в 

периодическом печатном издании, в котором в соответствии с ч.5 ст.28 было 

опубликовано извещение о проведении аукциона, и размещается на официальном сайте, 

на котором было размещено извещение о проведении аукциона, соответственно в 

течение пяти рабочих дней и в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона. 

   26. В течение срока, предусмотренного документацией об аукционе, победитель 

аукциона обязан перечислить доплату, предусмотренную ч.23 ст.28, на расчетный счет, 

указанный в документации об аукционе. 

   27. В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения охотхозяйственного 

соглашения, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации вправе 

обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением 

победителя аукциона от заключения такого соглашения, или заключить такое 

соглашение с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона (цене права на заключение охотхозяйственного соглашения). 

  28. Охотхозяйственное соглашение заключается на условиях, указанных в извещении о 

проведении аукциона. При заключении и исполнении охотхозяйственного соглашения 

изменение условий аукциона на основании согласия сторон такого соглашения или по 

требованию одной из его сторон не допускается. 
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   29. Средства, полученные от продажи права на заключение охотхозяйственного 

соглашения и состоящие из денежных средств, внесенных победителем аукциона в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, и доплаты, подлежат перечислению 

организатором аукциона в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в 

установленном порядке. 

   30. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если: 

1) в аукционе участвовали менее чем два участника аукциона; 

2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из 

участников аукциона не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по 

начальной цене. 

   31. В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной в п.1 ч.30 

ст. 28, с единственным участником аукциона в течение тридцати дней со дня 

проведения аукциона заключается охотхозяйственное соглашение. 

   32. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся или 

охотхозяйственное соглашение не было заключено с единственным участником 

аукциона, вправе объявить о проведении повторного аукциона. При этом могут быть 

изменены условия аукциона. 

 

   33. Не допускается заключение охотхозяйственного соглашения по результатам 

аукциона или в случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной в 

п.1 ч.30 ст. 28, ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети  
"Интернет". 
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