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Федеральной информационной системе 
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1. ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ
сотруднику уполномоченного органа необходимо установить в 

личном кабинете все требуемые полномочия

Раздел «Шаблоны документов»
➢ Возможность применения готовых шаблонов документов
➢ Возможность редактирования и дальнейшего применения 

шаблонов документов

Заведение архивных договоров в Систему
➢ Возможность внесения в Систему информации о 

заявлениях, ранее поступавших в УО на бумажных 
носителях

Разместить заявление
➢ Возможность размещения в Системе поступившего 

заявления, находящегося в статусе «Заявление 
подано»

Отменить решение
➢ Возможность отмены ошибочных или оспоренных 

решений, в том числе по заявлению граждан

Отправить на регистрацию ➢ Возможность посредством Системы направить 
договор на регистрацию в личный кабинет органа 
регистрации прав ФИС НДВ

Отправить на ГКУ
➢ Возможность посредством Системы направить пакет 

документов в личный кабинет органа регистрации 
прав ФИС НДВ на осуществление ГКУ
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Работа с ВРИ ➢ Возможность направления ВРИ в разделе «Заявители», в 
случае поступления заявления на бумажном носителе

Назначить УО в назначенном
➢ Возможность перенаправления договоров с законченным 

циклом рассмотрения УО уровня сельских поселений в 
соответствующий муниципальный район 

Отправка заявления специалистом 
УО от имени заявителя

➢ Отправка специалистом УО заявления в случае его 
поступления на бумажном носителе

Отправка на произвольную  дату
➢ Возможность указания даты поступления заявления 

в случае поступления заявления на бумажном 
носителе

Работа с Представителями
/Представляемыми заявителями

➢ Возможность обрабатывать заявления, поступившие 
на бумажных носителях от представителей граждан 
и  малолетних/несовершеннолетних детей
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В СИСТЕМУ НЕОБХОДИМОЙ 
ИНФОРМАЦИИ БЕЗ УЧАСТИЯ ОРП

Внесение сведений в ЕГРН

➢ Фиксация факта внесения сведений в ФИС 
НДВ по договору в единый государственный 
реестр недвижимости и смены статусов УО  
без участия

Осуществление ГКУ/Регистрации 
уполномоченным органом

➢ Возможность смены статусов УО  без 
участия ОРП
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЙ
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2. Подсистема управления пространственными 
данными и визуализации

В рамках развития ФИС выполнена модернизация архитектуры и функций 
геопортала

Модернизация 
модели данных

Модернизация 
организации баз данных

Модернизация сервисов

➢ формирование информационных 
объектов: земельных участков, 
объектов недвижимости, границ 
участков, объектов недвижимости, 
территорий, земель, зон, в границах 
которых земельные участки не могут 
быть предоставлены гражданам в 
безвозмездное пользование

➢ разработка и использование 
системных справочников (типы 
информационных объектов, видов 
территорий и зон, субъектов РФ, 
статусов испрашиваемых участков и 
др. системных справочников)

➢ формирование реляционной базы 
данных об информационных 
объектах;

➢ формирование базы для быстрого 
поиска на Mongodb;

➢ формирование базы индексов 
поиска Elasticsearch;

➢ сервис определения требуемой МСК
➢ формирование земельного участка в 

границах находящегося на ГКУ 
земельного участка

➢ выбор нескольких смежных земельных 
участков, стоящих на ГКУ

➢ идентификация ИЗУ заявителя на карте и 
переход УО в личный кабинет УО

➢ идентификация принадлежности к той 
или иной категории территорий и зон, не 
подлежащих предоставлению, в 
соответствии с п.2 ч.1 ст.3 Федерального 
закона № 119 – ФЗ.
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✓ идентификация ИЗУ заявителя 
на карте и переход УО в 
личный кабинет УО к 
заявлению заявителя 
посредством нажатия 
«Перейти в личный кабинет УО 
(при условии что ИЗУ 
находится в компетенции УО);
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✓ идентификация принадлежности 
к той или иной категории 
территорий и зон, не подлежащих 
предоставлению, в соответствии с 
п.2 ч.1 ст.3 Федерального закона 
№ 119-ФЗ (земли, изъятые из 
оборота и ограниченные в 
обороте (например, земли МО,  
заповедники, защитные леса, 
территории общего пользования, 
федеральные фонды резервных 
участков недр).



9

✓ Формирование земельного участка в 
границах (либо с пересечением границ) 
находящегося на кадастровом учете 
земельного участка, свободного от прав 
третьих лиц, включенного в перечень 
ЗУ как возможный к предоставлению
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✓ Отображение карточки 
участка со сведениями о 
Заявителе при выборе 
участка на карте
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Возможна подача заявления с 
пересечением другого ЗУ, если 
такой ЗУ находится в статусе 

«Заявление подано»

ЛК ГРАЖДАНИНА
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ЛК УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ОРГАНА
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В случае, если на дату поступления в уполномоченный орган заявления о

предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка,

образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой

размещения земельного участка, на рассмотрении такого органа находится

представленная ранее другим лицом схема размещения земельного участка

либо схема расположения земельного участка или земельных участков на

кадастровом плане территории и местоположение земельных участков,

образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью

совпадает, уполномоченный орган принимает решение о

приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о

предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование и

направляет принятое решение заявителю.

Ч. 2 СТ. 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 119-ФЗ
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ПРИ ОБРАЗОВАНИИ УЧАСТКА СИСТЕМА ФОРМИРУЕТ 
ОДИН ФАЙЛ .XML С КООРДИНАТАМИ WGS84/МСК
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3. Подсистема хранения и формирования 
документов

3.1 В рамках развития ФИС разработан модуль формирования  шаблонов 
документов, обеспечивающий выполнение следующих функциональных 

возможностей

Использование шаблона документов из фиксированного списка

➢ Договор безвозмездного пользования земельным участком
➢ Договор купли-продажи земельного участка
➢ Дополнительное соглашение к договору безвозмездного 

пользования земельным участком
➢ Заявление о предоставлении земельного участка
➢ Заявление об аннулировании заявления о предоставлении 

земельного участка
➢ Согласие с изменением границ испрашиваемого земельного 

участка
➢ Уведомление о возврате
➢ Заявление об изменении местоположении границ земельного 

участка



16

Создание, редактирование удаление шаблонов документов 
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4. Личный кабинет гражданина публичного портала 
«НаДальнийВосток.рф»

4.1 Подача заявления законным представителем заявителя или 
группы заявителей, в том числе подача заявления за малолетнего 

ребенка 
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ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ В УО ОТОБРАЖЕНА 
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕ
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 119-ФЗ необходимо 
обязательное размещение документов, подтверждающих полномочия 

представителя

Подача заявления законным представителем группы  проводится по 
аналогии с индивидуальным  заявлением, при обязательном 

подтверждении участниками группы:
- Полномочий представителя;
- Участия в группе;
- Выбора земельного участка.
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4.2 ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТОМ 

ЖЕ ПОРЯДКЕ, ЧТО И 
ОБЫЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С УЧЕТОМ 
ОСОБЕННОСТЕЙ П. 1 СТ. 26 И СТ. 27 

ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА
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5. ВНУТРЕННИЙ ПОРТАЛ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ РАЗДЕЛА 1

При поступлении в УО 
заявление находится в 

статусе «Заявление 
подано»

Подлежит размещению 
(кнопка «Разместить») 

в Системе при отсутствии 
оснований  переназначения 
в соответствующий УО или 

возврата заявителю
(п.2 ч.4. ст.5  ФЗ № 119)

ЛК УО
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ЛК УО

При наличии оснований 
переназначения в 

соответствующий УО, 
(кнопка -«Назначить УО»)

При наличий оснований 
возврата заявления 

заявителю 
(кнопка -«Вернуть»)
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В СЛУЧАЕ ОШИБОЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПОСТУПИВШЕГО 
ЗАЯВЛЕНИЯ (СТАТУС «ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАССМОТРЕНИИ»), 

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТМЕНИТЬ РЕШЕНИЕ

При отмене решения, 
заявление 

возвращается в статус
«ЗАЯВЛЕНИЕ 

ПОДАНО» ЛК УО
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5.1 ПРИ НАЛИЧИИ ОСНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ч. 4 ст. 6 ФЗ № 119, ГРАНИЦЫ ИСПРАШИВАЕМОГО УЧАСТКА 

НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬ 

ЛК УО
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Возможно посмотреть 
исходный вариант границ 

земельного участка

В случае ошибочного 
нажатия кнопки 

«Изменить границы» 
возможно вернуться на 

предыдущую стадию 
рассмотрения заявления

(по аналогии «слайд 23»).
Заявление возвращается 

в статус «Заявление на 
рассмотрении»

ЛК УО
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ЛК УО
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ЛК УО



30

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ

В соответствии с ч. 4 ст. 6 Федерального закона № 119-ФЗ не установлен 
пресекательный срок согласования и направления гражданином в 

письменной форме согласия с иным вариантом схемы размещения 
земельного участка 

При изменении границ исходного земельного участка Система позволяет:
- Просмотреть файл PDF. СРЗУ образуемого земельного участка;
- Просмотреть файл XML. образуемого земельного участка;
- Посмотреть границы образуемого земельного участка на ПКК.
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5.2 ПРИ НАЛИЧИИ ОСНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ч. 4.1 ст. 6 ФЗ № 119, 

уполномоченный орган принимает решение  о приостановлении рассмотрения 
заявления о предоставлении земельного участка. В срок не более пяти рабочих 

дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган подготавливает 
и направляет заявителю возможные варианты схемы размещения земельного 

участка (в том числе с возможным уменьшением площади земельного участка), 
исключающие обстоятельства, повлекшие приостановление рассмотрения 

заявления, а также перечень земельных участков, которые могут быть 
предоставлены уполномоченным органом в безвозмездное пользование.

ЛК УО
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ЛК УО
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ЛК УО
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ЛК УО
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ЛК УО



36



37



38

В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ УО ОТОБРАЖЕНА ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕННЫХ 
ЗАЯВИТЕЛЮ ВАРИАНТАХ СРЗУ И УЧАСТКАХ НА ГКУ, ВОЗМОЖНЫХ К 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

ЛК УО
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В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ УО И ЗАЯВИТЕЛЯ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ 
ГРАНИЦЫ ИСХОДНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И СРЗУ НА ПКК, 

ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ СРЗУ. 
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При необходимости 
возможно отменить 

«Изменение границ» и 
вернуться на 

предыдущую стадию 
рассмотрения заявления

(по аналогии «слайд 23»).
Заявление возвращается 

в статус «Заявление на 
рассмотрении»

ЛК УО
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ

В соответствии с ч. 4.3 ст. 6 Федерального закона № 119-ФЗ если в течение 
тридцати дней со дня направления уполномоченным органом заявителю 

предусмотренных ч. 4.1 ст. 6 вариантов схемы размещения земельного участка и 
перечня земельных участков, которые могут быть предоставлены в безвозмездное 

пользование, от заявителя не поступило согласие ни с одним из предложенных 
вариантов схемы размещения земельного участка или согласие на предоставление 
одного из предложенных земельных участков, уполномоченный орган отказывает 

в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование.

При направлении иных вариантов СРЗУ и перечня земельных участков, 
которые могут быть предоставлены в безвозмездное пользование, 

рекомендуем добавление «Уведомления о направлении иных вариантов 
СРЗУ и перечня земельных участков» путем его размещения в разделе 

«Документы»      
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В случае поступления письменного согласия от гражданина с одним из 
предложенных вариантов ЗУ на ГКУ, на который ранее поступило письменное 

согласие от другого гражданина (учитывая, что направляемый гражданам перечень 
аналогичный), рекомендуем направлять гражданину уведомление о 

необходимости выбора другого ЗУ из перечня, либо один из предложенных иных 
вариантов СРЗУ, путем размещения такого уведомления в разделе «Документы», а 
также дополнительного его направления на эл/почту (при наличии) и уведомления 

гражданина посредством телефонной связи.
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5.3 ПРИ ОТСУТСТВИИ ОСНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ч. 4 и ч 4.1 ст. 6 ФЗ № 119, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПИСЬМЕННОГО 

СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА С ИНЫМ ВАРИАНТОМ СРЗУ ИЛИ УЧАСТКОМ ИЗ 
ПРЕДЛОЖЕННОГО УО  ПЕРЕЧНЯ, СРЗУ ПОДЛЕЖИТ УТВЕРЖДЕНИЮ

В случае направления иных вариантов заявителю 
по основаниям, предусмотренным ч. 4 и ч 4.1 ст. 6 

ФЗ № 119, проверить наличие подписанного 
гражданином заявления о согласии с изменением 

границ (раздел «Документы»)
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ЛК УО
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В случае необходимости отменить решение об утверждении СРЗУ                         
(статус «Утверждено») возможно вернуться на предыдущую стадию 

рассмотрения заявления. 
Заявление возвращается в статус  «Заявление на рассмотрении»

ЛК УО
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5.4 НАПРАВЛЕНИЕ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ В ОРП ПОСРЕДСТВОМ 
СИСТЕМЫ, ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО 

УЧЕТА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ПРИОСТАНОВКА ГКУ
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ

Необходимо подписание каждого прикладываемого документа усиленной 
квалифицированной электронно-цифровой подписью (УКЭП)

Документы, направляемые в ОРП:
➢ Заявление;
➢ Решение об утверждении схемы размещения ЗУ;
➢ Схема расположения земельного участка на КПТ;
➢ Доверенность,
Прикладываются в формате .PDF
➢ Утвержденная схема расположения земельного участка,
Прикладывается в формате .XML
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5.5 НАПРАВЛЕНИЕ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ В ОРП ПОСРЕДСТВОМ 
СИСТЕМЫ, ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ДОГОВОРА БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ч. 8 ст. 6 ФЗ № 119
Уполномоченный орган в срок, не превышающий трех рабочих дней 

с момента осуществления государственного кадастрового учета 
земельного участка, осуществляет подготовку проекта договора 

безвозмездного пользования земельным участком в трех 
экземплярах и направляет их для подписания заявителю

ч. 12 ст. 5 ФЗ № 119
В течение пяти рабочих дней со дня поступления 

подписанного гражданином проекта договора 
безвозмездного пользования земельным участком 

уполномоченный орган обеспечивает его подписание и 
обращается с заявлением о государственной 

регистрации договора безвозмездного пользования 
земельным участком.
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ЛК УО
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В случае необходимости можно отменить решение о направлении на 
регистрацию (статус «Подписан УО») и вернуться на предыдущую стадию 

рассмотрения заявления (по выбору). 
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В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ УО (РАЗДЕЛ «ДОКУМЕНТЫ») ОТОБРАЖЕНЫ 
ДОКУМЕНТЫ:

➢ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ДОГОВОРА 
(ФОРМИРУЕТСЯ СИСТЕМОЙ)

➢ ВЫПИСКА ИЗ ЕГРН
(ПРИКЛАДЫВАЕТ ОРП ПОСЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ)

ЛК УО
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ

Документы, направляемые в ОРП посредством ФИС, а именно:
➢ Заявление;
➢ Договор безвозмездного пользования;
➢ Доверенность,
Прикладываются в формате .PDF К заявлению о государственной регистрации 

договора прикрепляются отсканированные образы 
бумажных документов без приложения УКЭП

(договор на бумажном носителе)

В случае подписания и направления в УО гражданином 
проекта договора на бумажном носителе, необходимо 

дополнительное направление договора 
безвозмездного пользования в ОРП на бумажном 

носителе (подписанного обеими сторонами)
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В день направления документов посредством ФИС:
➢ формируется заявление о государственной регистрации 

договора и необходимые документы на бумажном носителе;
➢ составляется опись направляемых документов 

(2 экземпляра: экземпляр – УО, экземпляр ФГБУ ФКП)

На следующий день Комплекты 
бумажных документов передаются 
с сопроводительными реестрами в 

филиал ФГБУ «ФКП» 

В конце рабочего дня в двух 
экземплярах формируются 

сопроводительные реестры на 
передаваемые в филиал ФГБУ «ФКП» 

Комплекты бумажных документов

ФГБУ ФКП возвращает в УО один экземпляр 
сопроводительного реестра, прилагаемого к 

Комплектам бумажных документов, с отметкой 
филиала ФГБУ «ФКП о получении с указанием 

даты и подписью лица, принявшего документы.

1

2

3

4
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ПОДАЧА ГРАЖДАНИНОМ И ПРОЦЕДУРА 
СОГЛАСОВАНИЯ УО УВЕДОМЛЕНИЯ О ВРИ
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В РАЗДЕЛЕ «ДОКУМЕНТЫ» 
РАЗМЕЩЕНА ВЫПИСКА ИЗ ЕГРН

64

ЛК  УО

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРП ВНЕСЕНИЙ 
СВЕДЕНИЙ В ЕГРН
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ЛК  
ЗАЯВИТЕЛЯ

➢ Отображена информация о внесении 
сведений в ЕГРН;

➢ Есть возможность (в течении года со 
дня заключения договора повторно 
направить уведомление о ВРИ
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ

Документы, направляемые в ОРП посредством ФИС:
➢ Скан-образ Уведомления о ВРИ;
➢ Скан-образ Сведений о принадлежности ЗУ к категории земель

В случае если Уведомление о ВРИ поступило посредством ФИС в 
форме эл/документа, подписанного УКЭП заявителя, такой документ и 

при необходимости Сведения о принадлежности ЗУ к категории 
земель подписывается УКЭП должностного лица  УО, уполномоченного 

на подписание договора безвозмездного пользования

При оформлении Уведомления и Сведений о  принадлежности 
ЗУ к категории земель (при поступлении Уведомления, 

подписанного заявителем собственноручно), подписание УКЭП 
скан-образов таких документов НЕ ТРЕБУЕТСЯ.  
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В день направления документов посредством ФИС:
➢ Формируется Комплект документов на бумажном носителе

- подписанное Уведомление о ВРИ;
- сведения о принадлежности ЗУ к категории земель
➢ составляется опись направляемых документов 

(2 экземпляра: экземпляр – УО, экземпляр ФГБУ ФКП)

На следующий день Комплекты 
бумажных документов передаются 
с сопроводительными реестрами в 

филиал ФГБУ «ФКП» 

В конце рабочего дня в двух 
экземплярах формируются 

сопроводительные реестры на 
передаваемые в филиал ФГБУ «ФКП» 

Комплекты бумажных документов

ФГБУ ФКП возвращает в УО один экземпляр 
сопроводительного реестра, прилагаемого к 

Комплектам бумажных документов, с отметкой 
филиала ФГБУ «ФКП о получении с указанием 

даты и подписью лица, принявшего документы.

1

2

3

4
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Если гражданином направлено уведомление о ВРИ на бумажном
носителе, при условии что, заявление изначально было подано
посредством ФИС, необходимо уведомить заявителя (посредством
тел. связи либо путем направления уведомления на адрес эл. почты)
о необходимости направления такого уведомления посредством ФИС.

Подача уведомления гражданином о ВРИ допускается только
в течении года с момента регистрации договора. По истечении
года подача такого уведомления возможна только в случае
если гражданином уведомление направляется впервые.



ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ 
УСЛОВИЙ РАЗДЕЛА 1

70

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В СИСТЕМУ 
НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ БЕЗ УЧАСТИЯ ОРП

ЛК УО

ВНЕСЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГКУ БЕЗ 
УЧАСТИЯ В СИСТЕМЕ ОРП

Условия выполнения: 
По заявлению гражданина уже проведены 

процедуры осуществления ГКУ ЗУ (поставлен 
на ГКУ/отказ в ГКУ, вне Системы).
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ПРИЛОЖЕНИЕ ФАЙЛОВ 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО

УКАЗЫВАЕТСЯ ДАТА НАПРАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ, УКАЗАННАЯ В РАСПИСКЕ, 

ВЫДАВАЕМОЙ ПРИ ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 
ОРП или МФЦ ПОЛЕ НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ К 

ЗАПОЛНЕНИЮ

ЛК УО
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ЛК УО
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ЗАЯВЛЕНИЕ В СТАТУСЕ 
«ГКУ ОСУЩЕСТВЛЕН»

ЛК УО



74

В СЛУЧАЕ ОТЗАЗА  В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИЛИ 
ПРИОСТАНОВКИ  ГКУ  СО СТОРОНЫ  ОРП

ЛК УО
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ 
УСЛОВИЙ РАЗДЕЛА 1

ВНЕСЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О 
РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРА БЕЗ 

УЧАСТИЯ В СИСТЕМЕ ОРП Условия выполнения: 
➢ По договору проведена процедура регистрации 

договора в Росреестре
➢ Договор в Системе находится в статусе «Подписан УО».
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ПРИЛОЖЕНИЕ ФАЙЛОВ 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО

УКАЗЫВАЕТСЯ ДАТА НАПРАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ, УКАЗАННАЯ В РАСПИСКЕ, 

ВЫДАВАЕМОЙ ПРИ ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 
ОРП или МФЦ 

ПОЛЕ НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ К 
ЗАПОЛНЕНИЮ

ЛК УО
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ЗАПОЛНЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ

ЛК УО
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5.6 ВНЕСЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМУ ПО АРХИВНЫМ ДОГОВОРАМ, 
ЗАКЛЮЧЕННЫМ НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ РАНЕЕ ПОСТУПАЛИ 

НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ 
УСЛОВИЙ РАЗДЕЛА 1

Условия выполнения: 
➢ С даты подачи заявления гражданина прошло не 

менее 30 дней.
➢ Договор безвозмездного пользования заключен 

(зарегистрирован в Росреестре) и сведения о нем 
отсутствуют в Системе.

ЛК УО
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ЗАЯВИТЕЛЬ УЖЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН  В 

СИСТЕМЕ

ЗАЯВИТЕЛЬ НЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН  В 

СИСТЕМЕ
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ЕСЛИ ЗАЯВИТЕЛЬ НЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН  В 
СИСТЕМЕ, ЗАВЕСТИ И 
СОХРАНИТЬ УЧЕТНЫЕ 
ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ
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ЛК УО

ВЫБРАТЬ ТИП ЗАЯВЛЕНИЯ
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ЛК УО
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ЛК УО
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ЛК УО



86

ЛК УО

ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА С ЗАЯВЛЕНИЕМ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АЛГОРИТМУ РАБОТЫ С 

ОБЫЧНЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ
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5.7 ВНЕСЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМУ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ, 
ПОСТУПИВШИХ НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АНАЛОГИИ С РАЗДЕЛОМ 5.6

В соответствии с ч. 4 ст. 5, в течение семи рабочих дней со дня поступления в 
уполномоченный орган заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное 
пользование уполномоченный орган при отсутствии оснований для возврата:
❑ обеспечивает без взимания платы с заявителя подготовку на публичной кадастровой 

карте в форме электронного документа с использованием ФИС схемы размещения 
земельного участка, местоположение границ которого соответствует местоположению 
границ земельного участка, указанному в схеме размещения земельного участка на 
кадастровом плане территории, подготовленной в форме документа на бумажном 
носителе, в случае, если к заявлению о предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование приложена схема размещения земельного участка на 
кадастровом плане территории, подготовленная в форме документа на бумажном 
носителе;

❑ размещает в ФИС информацию о поступлении заявления о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование и обеспечивает отображение в информационной 
системе сведений о местоположении границ испрашиваемого земельного участка.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ

По коллективному заявлению последовательность действий следующая:
➢ Взять в работу граждан, учетные записи которых уже есть в ФИС;
➢ Завести в Систему граждан, учетные записи которых отсутствуют в ФИС;
➢ Выбрать тип заявления – «Коллективное»;
➢ Сформировать группу;
➢ Сформировать участок;
➢ Отправить заявление в уполномоченный орган.
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ПОДАЧА ГРАЖДАНИНОМ И ПРОЦЕДУРА 
СОГЛАСОВАНИЯ УО ЗЯВЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
ГРАНИЦ ЗУ НА КОТОРЫЙ ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР 

БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии с п. 21.2. ст. 8 Федерального закона № 119-ФЗ, в случае, если при установлении на 
местности границ земельного участка, предоставленного в безвозмездное пользование 

гражданину, выявлено:
▪ фактическое пересечение или совпадение с границами одного или нескольких земельных 

участков, сведения о границах которых отсутствуют в ЕГРН;
▪ пересечение с границами муниципального образования; 
▪ пересечение с границами территорий, земель, зон, в которых земельные участки не могут быть 

предоставлены гражданам в безвозмездное пользование,
гражданин вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об изменении 

местоположения границ указанного земельного участка или об отказе от договора безвозмездного 
пользования земельным участком и предоставлении ему другого земельного участка, сведения о 
котором ранее внесены в ЕГРН, с приложением материалов, подтверждающих такие пересечение 

или совпадение.
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ЛК  
ЗАЯВИТЕЛЯ
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ЛК  
ЗАЯВИТЕЛЯ
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ЛК УО

В соответствии с ч. 21.3. ст. 8 федерального закона № 119-ФЗ, в случае 
поступления от гражданина заявления об отказе от договора безвозмездного 
пользования земельным участком и предоставлении ему другого земельного 
участка, сведения о котором ранее внесены в ЕГРН, уполномоченный орган в 
срок не более десяти рабочих дней со дня поступления указанного заявления:

1) подготавливает и направляет гражданину, перечень земельных участков, 
которые могут быть предоставлены уполномоченным органом в безвозмездное 
пользование в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ;

2) направляет в ОРП заявление о государственной регистрации прекращения 
договора безвозмездного пользования земельным участком с приложением 
указанного заявления гражданина и заявление о снятии земельного участка с 
кадастрового учета, за исключением случая, предусмотренного частью 4 статьи 9
Федерального закона № 119-ФЗ. При этом гражданин сохраняет право на 
получение земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с 
Федеральным законом № 119-ФЗ.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287029/840e8e0e8808309e621e8a1ff1ca93bd2dbce6c7/#dst13
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В соответствии с ч. 21.4. ст. 8 Федерального закона № 119-ФЗ, в случае 
поступления заявления об изменении местоположения границ 
земельного участка уполномоченный орган в срок, не превышающий 
десяти рабочих дней со дня поступления указанного заявления, 
подготавливает и направляет лицу, обратившемуся с указанным 
заявлением:

1) возможные варианты схемы размещения земельного участка на 
публичной кадастровой карте с учетом изменения местоположения 
границ земельного участка. При этом в случае невозможности подготовки 
схемы размещения земельного участка без уменьшения площади 
земельного участка площадь земельного участка с письменного согласия 
гражданина может быть уменьшена;

2) перечень земельных участков, которые могут быть предоставлены 
уполномоченным органом в безвозмездное пользование в соответствии с 
настоящим Федеральным законом.ЛК УО
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗУ

ЛК УО
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ЛК  
ЗАЯВИТЕЛЯ

В соответствии с ч. 21.5. ст. 8 гражданин вправе выбрать один 
из направленных ему вариантов схемы размещения земельного 
участка или один из земельных участков, включенных в перечень 
земельных участков, либо отказаться от предоставленного ему 
земельного участка. Для этого гражданин направляет в 
уполномоченный орган один из следующих документов:

1) уведомление о согласии с одним из вариантов схемы 
размещения земельного участка;

2) заявление об отказе от договора безвозмездного 
пользования земельным участком и предоставлении ему другого 
земельного участка, сведения о котором включены в перечень 
земельных участков, которые могут быть предоставлены 
уполномоченным органом в безвозмездное пользование в 
соответствии с настоящим Федеральным законом;

3) заявление об отказе от договора безвозмездного 
пользования земельным участком.
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ЛК  
ЗАЯВИТЕЛЯ

ЛК  УО
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ЛК  УО

В соответствии с ч. 21.6 ст. 8 уполномоченный орган в 
течение десяти рабочих дней со дня поступления 
уведомления о согласии с одним из вариантов схемы 
размещения земельного участка:
➢ принимает решение об утверждении такой схемы 

размещения земельного участка на публичной 
кадастровой карте; 

➢ обеспечивает отображение в информационной системе 
сведений о местоположении границ земельного участка, 
образуемого в соответствии с такой схемой;

➢ обращается ОРП с заявлением о внесении изменений в 
сведения об указанном земельном участке, 
содержащиеся в ЕГРН.
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ЛК  УО

Комплект документов:

❑ заявление о внесении сведений о ЗУ в ЕГРН

(pdf);

❑ решение об утверждении СРЗУ (pdf);

❑ утвержденная СРЗУ (xml);

❑ доверенность на право представления интересов 

УО в ОРП (pdf)



В соответствии с ч. 21.8 ст. 8 в случае, если после изменения 
местоположения границ ЗУ изменилась площадь ЗУ, внесение 

изменений в сведения о земельном участке, содержащиеся в ЕГРН, 
является основанием для внесения соответствующих изменений в 

договор безвозмездного пользования земельным участком.
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ЛК  УО

Сотрудник УО формирует 
дополнительное соглашение к договору 

безвозмездного пользования и 
направляет его на подпись заявителю
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Учитывая, что Федеральным законом № 119-ФЗ не 
установлен срок подписания гражданином 

дополнительного соглашения о внесении изменений в 
договор безвозмездного пользования, применятся 

общее правило подписания направленных гражданину 
документов, а именно 30 календарных дней. 

ЛК  УО
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Аннулирование заявлений, при условии поступления
таких заявлений на бумажных носителях их дальнейшего
размещения в ФИС, производится самим заявителем в
личном кабинете ФИС.

В случае непоступления согласия от гражданина в течение тридцати дней
со дня направления ему уполномоченным органом, предусмотренных ч. 4.1
ст. 6 ФЗ № 119 вариантов схем размещения земельного участка и перечня
земельных участков, которые могут быть предоставлены в безвозмездное
пользование, С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ОТКАЗОВ, уведомить
заявителя о необходимости принятия им решения о выборе одного из
предложенных ему вариантов (посредством тел. связи, посредством ФИС,
либо путем направления уведомления на адрес эл. почты)



Спасибо за внимание!


