
КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ПРОГРАММА 
ГЕКТАР ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

 В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ   



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 01.05.2016 № 119-ФЗ

 
«Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных 
в Арктической зоне Российской Федерации и на других 
территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

С 1 АВГУСТА 2021 ГОДА
жители Арктической зоны 
Российской Федерации могут
получить участок площадью 

ДО 1 ГЕКТАРА 
по программе «Гектар 
для жителей Арктической зоны
Российской Федерации»



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 01.05.2016 № 119-ФЗ

Земельные участки предоставляются 
под все виды разрешенного использования

Например, под жилищное строительство, ведение 
хозяйства, открытие туристического или иного бизнеса 

Первые шесть месяцев гектар может получить 
любой житель, зарегистрированный на территории 
Арктической зоны. 

С 1 февраля 2022 года программа доступна для всех 
граждан Российской Федерации  

Территории в границах которых будут 
предоставляться земельные участки 
гражданам определены 
законом Республики Коми 
от 19.07.2021 №72-РЗ 

Республика

КОМИ

Р О С С И Я



ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ 
ПРОГРАММЫ

Арктическая зона Республики Коми: 

МО ГО «Воркута»

МО ГО «Инта»

МО ГО «Усинск»

МО МР «Усть-Цилемский»  

УСИНСК ИНТА

УСТЬ-ЦИЛЬМА

ВОРКУТА



В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ ОПРЕДЕЛЕНО 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ 
50 ТЕРРИТОРИЙ 
общая 
площадь 4 261,25 га в составе:

ВОРКУТА – 
7 ТЕРРИТОРИЙ 

общей площадью 

562,98 га  

ИНТА – 
22 ТЕРРИТОРИИ 

общей площадью 

37,07 га  

УСИНСК – 
12 ТЕРРИТОРИЙ 

общей площадью 

109,99 га 

УСТЬ-ЦИЛЬМА –
9 ТЕРРИТОРИЙ 

общей площадью 

3 551,21 га  

Усть-Цильма

Усинск

Воркута

83,3%

2,6%

13,1% Инта

1%

48,10 га  
земель 
наслённых 
пунктов

3652,37 га  
земель 
сельхоз
назначения

15,60 га  
земель 
лесного
фонда

545,18 га
земель 
запаса

в том числе:



МО ГО «Воркута» 

Схема размещения территорий, 
в границах которых земельные 
участки могут быть предоставлены 
в безвозмездное пользование 
в соответствии с Федеральным 
законом от 01.05.2016 №119-ФЗ 



МО ГО «Инта» 

Схема размещения территорий, 
в границах которых земельные 
участки могут быть предоставлены 
в безвозмездное пользование 
в соответствии с Федеральным 
законом от 01.05.2016 №119-ФЗ 



МО ГО «Усинск» 

Схема размещения территорий, 
в границах которых земельные 
участки могут быть предоставлены 
в безвозмездное пользование 
в соответствии с Федеральным 
законом от 01.05.2016 №119-ФЗ 



МО ГО «Усть-Цилемский» 

Схема размещения территорий, 
в границах которых земельные 
участки могут быть предоставлены 
в безвозмездное пользование 
в соответствии с Федеральным 
законом от 01.05.2016 №119-ФЗ 



ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ 19.07.2021 №  72-РЗ  

«Об  определении территорий Республики Коми, 
в границах которых земельные участки могут быть 
предоставлены в безвозмездное пользование 
в соответствии с Федеральным законом 
«Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных
в Арктической зоне Российской Федерации 
и на других территориях Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации, 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 



ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ 19.07.2021 №  73-РЗ  

«О максимальных ценах на выполнение на территории 
Республики Коми работ по установлению на местности 
границ земельных участков, предоставленных 
в безвозмездное пользование в соответствии 
с Федеральным законом «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных в Арктической зоне 
Российской Федерации и на других территориях 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

  



ПОЛУЧЕНИЕ УЧАСТКОВ

Право на получение в безвозмездное пользование земельных 
участков в первые шесть месяцев будут иметь граждане, 
зарегистрированные на территории Арктической зоны Республики Коми.

По истечении этого периода такое право появится у любого 
гражданина России или участника Государственной программы                       
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Предоставление земельных участков регламентируется Федеральным 
законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся в государственной                  
или муниципальной собственности и расположенных                                                
в Арктической зоне Российской Федерации…»



ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДАЕТСЯ

В БЛИЖАЙШИЙ МФЦ 
(ГБУ РК «Многофункциональный центр  
по предоставлению государственных  
и муниципальных услуг Республики Коми)
В РОСРЕЕСТР 
(Управление Росреестра 
по Республике Коми)
В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 
ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ.

В бумажном виде В электронном виде

В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ 
СИСТЕМУ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Государственная программа 
«Гектар для жителей Арктической зоны 
Российской Федерации» 
https://ГектарвАрктике.рф



В ЗАЯВЛЕНИИ УКАЗЫВАЮТСЯ 
 (регламентируется статьей 4 Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ)

фамилия, имя и отчество (отчество при наличии)
место жительства заявителя
почтовый адрес и (или) электронная почта (для связи с заявителем)
страховой номер индивидуального лицевого счета
номер свидетельства участника госпрограммы (для иностранных 
граждан)
кадастровый номер испрашиваемого земельного участка 
(при наличии участка) или кадастровый квартал 
(в случае если испрашиваемый участок предстоит образовать)
площадь испрашиваемого земельного участка
способ получения документов (лично, по почтовому адресу, 
адресу электронной почты или с использованием информационной 
системы)

К ЗАЯВЛЕНИЮ 
ПРИЛАГАЮТСЯ: 

- копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя
- копия свидетельства участника 
государственной программы (для иностранных
граждан)
- схема размещения земельного участка               
(в случае если испрашиваемый участок 
предстоит образовать)
- документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя (если с заявлением 
обращается представитель заявителя)



ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ГРАЖДАНИНУ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

 (регламентируется статьей 5 Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ)

Перенаправление заявления 
в соответствующий 
уполномоченный орган

Принятие решения о возврате 
заявления при наличии 
установленных оснований

Подготовка проекта договора безвозмездного 
пользования земельного участка и направление
его заявителю

Подписание проекта договора заявителем

Подписание проекта договора уполномоченным 
органом и обращение в Росреестр (после 
получения подписанного договора от заявителя)

Принятие решения 
об отказе

Уполномоченный орган:

20 рабочих дней20 рабочих дней3 рабочих дня

7 рабочих дня

Государственная регистрация договора 
безвозмездного пользования земельного участка

5 рабочих дней

до 12 рабочих дней



ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТКА, КОТОРЫЙ ПРЕДСТОИТ ОБРАЗОВАТЬ 
 (регламентируется статьей 6 Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ)

Уполномоченный орган:
3 рабочих дня

Перенаправление
заявления 
в соответствующий 
уполномоченный орган

Принятие решения 
о возврате заявления 
при наличии 
установленных 
оснований

7 рабочих дней

Принятие решения об утверждении схемы 
размещения ЗУ и обращение в Росреестр

20 рабочих дней 20 рабочих дней

Принятие решения 
о приостановлении 
срока рассмотрения 
заявления (ранее 
поданного заявления) 

Принятие решения 
об отказе (наличие 
оснований для отказа) 

20 рабочих дней

Подготовка и направление 
заявителю возможных 
вариантов схемы 
размещения земельного 
участка 

5 рабочих дней

Государственный кадастровый учет ЗУ 
10 рабочих дней

Подготовка проекта договора 
безвозмездного пользования ЗУ

3 рабочих дня

Подписание проекта договора заявителем

Подписание проекта договора уполномоченным
органом и обращение в Росреестр (после получения
подписанного договора от заявителя)

Государственная регистрация договора 
безвозмездного пользования земельного участка

5 рабочих дней

до 12 рабочих дней

согласие заявителя отсутствие согласия заявителя

30 дней 30 дней



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНИНУ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

 (регламентируется статьей 7 Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ)

наличие прав третьих лиц на испрашиваемый земельный участок
участок предоставлен гражданину до дня введения в действие 
Земельного кодекса РФ (ЗК РФ)
на испрашиваемом участке расположены объекты недвижимости
наличие ранее принятых решений и опубликованных извещений 
в соответствии с нормами Земельного кодекса РФ
образование испрашиваемого земельного участка нарушает 
требования предусмотренных статьей 11.9 ЗК РФ, за 
исключением требований к предельным (максимальным и 
минимальным) размерам земельного участка
участок указан в лицензии на пользование недрами или 
находится в границах территории, указанной в такой лицензии
участок находится на площадях залегания полезных ископаемых, 
или в границах территории, необходимой для разработки участка 

недр, геологического изучения, разведки и добычи полезных 
ископаемых
участок расположен в границах ТОСЭР (территории 
опережающего социально-экономического развития)
участок расположен в границах территорий традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера РФ
участок расположен в границах земель общего пользования, 
территории общего пользования;
участок расположен на территории, в границах которых земельные 
участки не могут быть предоставлены (зона «нельзя»)
заявление подано гражданином, с которым ранее заключался 
договор безвозмездного пользования земельным участком 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ГРАЖДАНИНУ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

Земельный участок может использоваться гражданином, для осуществления любой не запрещенной 
федеральным законом № 119-ФЗ деятельности при соблюдении условий, предусмотренных статьей 7 № 119-ФЗ:

УЧАСТОК РАСПОЛОЖЕН 
В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ, 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ: 
Гражданин вправе использовать участок 
в соответствии с любым видом или любыми видами 
разрешенного использования, предусмотренными 
регламентом, без согласований и разрешений, 
в том числе в соответствии с условно 
разрешенным видом использования без получения 
разрешения и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний

УЧАСТОК РАСПОЛОЖЕН 
В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
К КОТОРОЙ НЕ УТВЕРЖДЕН 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ:  
Гражданин вправе использовать земельный участок 
в соответствии с любым видом или любыми видами 
разрешенного использования земельного участка независимо 
от принадлежности земельного участка к той или иной категории 
земель с учетом существующих ограничений прав на землю 
и возможности сочетания указанных видов 
разрешенного использования земельного участка 
с деятельностью, осуществляемой 
на смежных земельных участках

1. Разрешенное использование земельного участка, установленное 
до даты предоставления земельного участка не является препятствием 
для выбора иного вида или иных видов разрешённого использования 
(ВРИ) земельного участка

2. Если выбранные гражданином ВРИ земельного участка не соответствуют категории 
земель, уполномоченный орган направляет в Росреестр уведомление 
о принадлежности земельного участка к определенной категории земель 
в зависимости от выбранного вида/видов.



ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ИЗ СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ:

заготовка древесины, живицы, пищевых лесных ресурсов 
и сбор лекарственных растений
заготовка и сбор не древесных лесных ресурсов
осуществление деятельности в сфере охотничьего хозяйства
ведение сельского хозяйства
осуществление научно-исследовательской, образовательной, 
рекреационной деятельности
создание лесных плантаций и их эксплуатация
выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных, 
лекарственных растений, выращивание посадочного материала 
лесных растений (саженцев, сеянцев)
геологическое изучение недр, разработка месторождений полезных ископаемых
строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, 
гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов
строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов
переработка древесины и иных лесных ресурсов

БЕЗ УЧЕТА ПЕРЕВОДА УЧАСТКА В ЗЕМЛИ ИНЫХ КАТЕГОРИЙ: ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА
Подлежат освоению в целях сохранения средообразующих,
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 
оздоровительных и иных полезных функций
с одновременным использованием при условии, 
если это использование совместимо с целевым 
назначением защитных лесов и выполняемыми 
ими полезными функциями


