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В поисковой строке браузера пишем «На

Дальний Восток».

Нажимаем на ссылку ФИС «На Дальний

Восток»













Если вы помните
пароль, перейдите по
этой ссылке

Если вы не помните
пароль, перейдите по
этой ссылке





Система запросит у вас ответ на 

контрольный вопрос и попросит выбрать 

способ восстановления доступа: через 

телефон или электронную почту.



Чтобы войти на портал под 

своей учетной записью, 

используйте номер 

телефона/адрес электронной 

почты и новый пароль. 

Не забудьте записать его и 

хранить в надежном месте



В течение нескольких минут на номер 

мобильного телефона, привязанного к 

учетной записи, придет код для 

восстановления доступа к учетной записи



Введите его в соответствующее поле.



Придумайте новый пароль

для входа в личный кабинет,

продублировав его два раза.

Будьте ответственны, не

устанавливайте простые

пароли!

Или воспользовавшись

ссылкой «спросите у нас»,

система сгенерирует для вас

сложный пароль, обязательно

запомните и запишите его!



Когда код восстановления и новый пароль 

введены верно, система перенаправит вас 

на страницу входа в личный кабинет.



ВНИМАНИЕ! 

В вашем профиле на портале Госуслуг

обязательно должны быть внесены данные о

местах вашей прописки и пребывания, номер

телефона, СНИЛС, паспортные данные.

Профиль должен иметь подтверждённый статус.





Нажимая «Предоставить», вы разрешаете этой

информационной системе использовать указанные

данные согласно ее правилам и условиям. Вы

всегда можете отозвать это разрешение из своего

профиля.

Отказать Предоставить



Дата рождения заявителя

ФИО заявителя



Жмем на кнопку «Управление картой». В появившемся окне ищем раздел «Единая

картографическая основа» и ставим галочку напротив «Ersi. Космические снимки». Снова

нажимаем на кнопку «Управление картой» и с помощью инструмента «Масштабирование»

(правый нижний угол) ищем нужный земельный участок.



Жмем на кнопку «Формирование проектов ИЗУ»



Существует три инструмента для формирования границ 

земельного участка на карте:
1. Инструмент «Добавить полигон», позволяющий сформировать участок

произвольной формы. Для формирования границ земельного участка посредством

инструмента «добавить полигон» на карте пользователь должен щелчками левой

кнопки мыши указать на карте начальную и промежуточные точки вершин

добавляемого полигона земельного участка. Завершается построение полигона

двойным щелчком левой кнопки мыши



Если при формировании испрашиваемого земельного участка была

сделана ошибка, надо нажать на инструмент «Удалить», и заново начать

формировать объект.



2. Инструмент «Добавить прямоугольник», позволяющий

сформировать участок произвольной формы. Для формирования участка

посредством использования инструмента «Добавить прямоугольник»

пользователь должен, нажав и удерживая левую кнопку мыши,

сформировать на карте прямоугольник образуемого земельного участка.

Завершается построение прямоугольника, когда пользователь отпускает

левую кнопку мыши.





3. Инструмент «Вод координат ИЗУ для предоставления в

безвозмездное срочное пользование». Данным способом могут

воспользоваться те, у кого есть документы о межевании участка земли.



Согласно документам вводится кадастровый

квартал и широта с долготой.



После формирования границ участка нажимаем на кнопку «Проверить».

Отобразится информация о результатах проверки на наличие возможных причин

отказа в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, отказа в

ГКУ, на соответствие требованиям нормативно-правовых актов РФ,

регламентирующих образование нового земельного участка



После проверки система предложит вам перейти в личный

кабинет для подачи заявления.



2. Выбираем уполномоченный орган, в который будет отправлено заявление

В разделе «Мой участок» 
1. Выбираем предполагаемый вид разрешенного использования



В разделе «Мой участок» 
3. Скачиваем шаблон заявления. Шаблон заявления надо подписать,

отсканировать в формате PDF и прикрепить. Также прикрепляете скан

паспорта (1 стр. и прописка), при наличии - СНИЛС.



В разделе «Мой участок» 

4. Прикрепляем к заявлению копии (сканы) документов

➢ паспортные данные;

➢ заявление на участок;

➢ прочие документы (СНИЛС);

➢ доверенность представителя (при наличии)

5. Нажимаем кнопку «Отправить заявление». После того как заявление будет

отправлено, пользователь находится в режиме ожидания (предварительное

согласование должно занимать не более 7 дней), а заявлению присваивается

ответственный исполнитель УО (оповещения об ответственном исполнителе

направляются на адрес электронной почты и в личный кабинет гражданина

в ФИС)



В разделе «Мой участок» 

4. Заявлению может быть присвоен следующий статус:

- «На рассмотрении»;

- «Согласовано»;

- «Утверждено»;

- «Приостановлено»;

- «Отклонено».

При смене статуса пользователю направляется оповещение на адрес

электронной почты и в личный кабинет в ФИС.

При любом из статусов заявка может быть аннулирована пользователем,

для этого необходимо нажать соответствующую кнопку. Оповещение об

аннулировании заявки будет направлено на адрес электронной почты и в

личный кабинет сотрудника уполномоченного органа в ФИС.



Прикрепите к заявлению копии (сканы) документов

При подготовке офлайн-консультации 

«Оформление дальневосточного гектара 

через ФИС "На Дальний Восток"» были 

использованы информационные ресурсы: 

1. Портал государственных услуг

https://www.gosuslugi.ru/

2. Федеральная информационная

система «На Дальний Восток»

https://надальнийвосток.рф/

Составитель: Моторина И.А., зав. центром общественного доступа к правовой и

социально значимой информации
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