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Аннотация 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя федеральной 

информационной системы предоставления земельных участков на Дальнем Востоке. 
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Список терминов и сокращений 

Сокращения Расшифровка сокращений 

24х7х365 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году 

ВРИ Вид разрешенного использования 

ГАС Государственная автоматизированная система 

ГКН Государственный кадастр недвижимости 

ГКУ Государственный кадастровый учет 

ДФО Дальневосточный федеральный округ 

ЕСИА Единая система идентификации и аутентификации 

ЗУ Земельный участок 

ИЗУ Испрашиваемый земельный участок 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

ЛВС Локальная вычислительная сеть 

ЛК Личный кабинет 

МФЦ Многофункциональный центр 

НПА Нормативно-правовой акт 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

ОРП Орган регистрации прав 

ОС Операционная система 

ПКК Публичная кадастровая карта 

РОИВ Региональные органы исполнительной власти 

Росреестр Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии 

РФ Российская Федерация 

Система, ФИС «На 

Дальний Восток» 

Федеральная информационная система предоставления 

земельных участков на Дальнем Востоке 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета 

СРЗУ Схема расположения земельных участков 

СУБД Система управления базами данных 

УО Уполномоченный орган 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ФИС Федеральная информационная система 

ФОИВ Федеральные органы исполнительной власти Российской 

Федерации 
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Сокращения Расшифровка сокращений 

ФЗ Федеральный закон «Об особенностях предоставления 

гражданам в безвозмездное пользование, аренду, 

собственность земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территории отдельных субъектов 

Российской Федерации, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(Проект № 930602-6 во втором чтении) 

ЭЦП Электронная цифровая подпись 

MS Компания Microsoft 

TCP/IP Transmission Control Protocol (TCP) и Internet Protocol (IP) 

– набор сетевых протоколов передачи данных, 

используемых в сетях, включая сеть Интернет. 
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1 Введение 

1.1 Область применения Системы 

Областью применения Системы является автоматизация процесса предоставления 

земельных участков на Дальнем Востоке уполномоченными органами, РОИВ, ФОИВ в 

соответствии с Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам в 

безвозмездное пользование, аренду, собственность земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории 

отдельных субъектов Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Проект ФЗ № 930602-6 во втором чтении). 

1.2 Краткое описание возможностей 

Система предоставляет следующие возможности (обеспечивает выполнение 

комплекса задач): 

Задачи публичного портала «НаДальнийВосток.рф»: 

 информирование граждан о действующих нормативно-правовых актах, 

регламентирующих предоставление земельных участков, новостях и 

обращениях органов власти; 

 информирование граждан о природных, климатических, социально-

экономических и других особенностях территорий субъектов ДФО; 

 авторизация граждан при помощи ЕСИА для доступа к online-сервисам 

портала; 

 предоставление гражданам картографического online-сервиса по 

формированию земельного участка с использованием ПКК; 

 предоставление гражданам online-сервиса подачи заявления на 

предоставление участка в рамках личного кабинета пользователя; 

 предоставление гражданам online-сервиса заключения договора 

безвозмездного срочного пользования земельным участком в рамках личного 

кабинета пользователя. 

Задачи внутреннего портала органов власти: 

 прием и проверка заявлений граждан на предоставление земельного участка, 

информационное взаимодействие с органом регистрации прав по вопросам 

кадастрового учета испрашиваемых земельных участков, обратная связь с 
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гражданами по возникающим вопросам, оформления договора передачи 

земельного участка в безвозмездное срочное пользование. 

1.3 Уровень подготовки пользователя 

Для работы с Системой выделены следующие группы (категории) пользователей: 

 администраторы; 

 операторы; 

 пользователи. 

Персонал, работающий с Системой под категорией «Администраторы», должен 

обладать навыками по установке, настройке и администрированию программных и 

технических средств, используемых в Системе.  

Персонал, работающий с Системой под категориями «Операторы» и 

«Пользователи», должен обладать знаниями предметной области, навыками работы с 

операционной системой Microsoft Windows, с программным обеспечением текстовых 

редакторов и электронных таблиц.  

1.4 Перечень эксплуатационной документации, с которыми необходимо 

ознакомиться пользователю 

Пользователю, работающему с Системой под категориями «Администраторы», 

«Операторы» и «Пользователи», необходимо пройти обучение работе с Системой в объеме, 

представленном в настоящем документе. 
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2 Назначение и условия применения 

2.1 Назначение 

Система предназначена для предназначена для автоматизации процессов 

предоставления земельных участков и их использования гражданами РФ, а также для 

информационного обеспечения задач мониторинга хода указанных процессов в 

соответствии с законодательством РФ. 

2.2 Условия применения 

2.2.1 Численность, функции и квалификация персонала 

Обеспечение функционирования Системы осуществляется следующими 

категориями персонала: 

 служба эксплуатации; 

 операторы. 

Служба эксплуатации организована из специалистов, обладающих знаниями в 

области информационных и сетевых платформ, на которых реализовано программное 

обеспечение Системы, а также опытом администрирования баз данных. 

В службу эксплуатации входят: 

 локальный администратор; 

 администратор Системы. 

Служба эксплуатации обеспечивает функционирование в штатном режиме 

технических и программных средств. 

Функциональные обязанности персонала службы эксплуатации предусматривают: 

 настройку и диагностирование Системы;  

 обеспечение регламентных работ по загрузке данных в Систему; 

 анализ результатов выполнения регламентных операций;  

 выполнение административных мероприятий, обеспечивающих выполнение 

регламентных операций;  

 резервное копирование и восстановление данных; 

 подготовка оборудования для презентаций. 

Требования к квалификации службы эксплуатации: 

 знание вопросов сопровождения и администрирования ЛВС, протокола 

TCP/IP; 
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 знание вопросов настройки рабочих станций локальной вычислительной 

сети; 

 знание вопросов инсталляции, общесистемного сопровождения и 

администрирования Системы; 

 опыт администрирования СУБД. 

Для обеспечения функционирования Системы необходимо наличие одного либо 

двух специалистов службы эксплуатации.  

Операторами Системы являются: 

 специалисты федеральных органов исполнительной власти РФ, участвующие 

в процессах предоставления данных в Систему; 

 специалисты региональных органов исполнительной власти, участвующие в 

процессах предоставления данных в Систему; 

 специалисты органов местного самоуправления, участвующие в процессах 

предоставления данных в Систему. 

Пользователями Системы являются: 

 руководители субъектов РФ; 

 специалисты органов власти, допущенные к работе с информацией; 

 органы местного самоуправления; 

 граждане субъектов РФ; 

2.2.2 Режимы функционирования Системы 

Основным режимом функционирования Системы является нормальный режим. 

При нормальном режиме функционирования Системы соблюдаются следующие 

требования: 

 клиентское программное обеспечение и технические средства пользователей 

и администратора Системы обеспечивают возможность функционирования в 

режиме 24х7х365; 

 серверное программное обеспечение и технические средства серверов 

обеспечивают возможность круглосуточного функционирования с 

перерывами на обслуживание; 

 исправно функционирует системное, базовое и прикладное программное 

обеспечение Системы. 

Кроме нормального режима возможен аварийный режим работы. 
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Аварийный режим функционирования Системы характеризуется отказом одного 

или нескольких компонентов программного и (или) технического обеспечения.  

2.2.3 Программное обеспечение Системы 

Система обеспечивает совместимость с рабочими местами пользователя, 

функционирующими под управлением ОС MS Windows 7 (и выше), использующих браузер 

MS Internet Explorer 11 (и выше), Google Chrome 45 и выше, FireFox 39 и выше, Safari 8 и 

выше и пакет офисных приложений Microsoft Office 2010 (и выше, либо совместимый). Для 

работы в Системе от пользователя не требуется установка браузерных плагинов (надстроек, 

расширений), за исключением использования средств ЭП в Системе. Для работы с ЭП в 

Системе допускается требование к установке браузерных плагинов (надстроек, 

расширений), разрабатываемых поставщиком средств ЭП. 
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3 Описание работы публичного портала «НаДальнийВосток.рф» 

3.1 Главная страница 

Главная страница публичного портала содержит следующие компоненты: 

 ссылки на следующие разделы: 

• «Нормативное регулирование»; 

• «О Дальнем Востоке»; 

• «Вопрос-ответ»; 

• «Лучшие практики»; 

• «Меры поддержки»; 

• «Бизнес-планы»; 

• «Новости»; 

• «Личный кабинет»; 

 информационные блоки: 

• телефон горячей линии; 

• поясняющее видео, содержащее информацию о предоставлении 

земельных участков, условиях, ограничениях и т. д.; 

• сведения об этапности подачи заявки на получение земельного участка; 

• количество поданных заявок, отданных в пользование участков и заявок 

на рассмотрении; 

• сведения об условиях получения участков в виде краткой справки (кто 

может получить землю, как использовать землю, действующие 

ограничения, порядок оформления); 

• информация по мерам господдержки граждан в освоении новых земель; 

• новостной блок; 

• примеры бизнес-планов; 

• ссылка на форму обратной связи с руководителем Росреестра; 

• ссылка для скачивания перечня уполномоченных органов; 

• ссылки для обратной связи с администрацией портала; 

• ссылки на страницы проекта в социальных сетях Twitter, Youtube и 

Facebook. 

Для просмотра всей информации, содержащейся на главной странице, необходимо 

воспользоваться полосой прокрутки. 
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3.2 Раздел «Нормативное регулирование» 

Для перехода к разделу «Нормативное регулирование» необходимо нажать ссылку 

раздела в шапке страницы (Рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – Кнопка перехода к разделу «Нормативное регулирование» 

Раздел содержит перечень нормативно-правовых актов (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Раздел «Нормативное регулирование» 

В разделе предусмотрена фильтрация нормативно-правовых актов по следующим 

категориям: 

 «Все НПА»; 

 «Федеральные»; 

 «Региональные»; 

 «Местные»; 

 «Новые»; 

 «Недавно измененные»; 

 «Проекты». 

Для выбора какого-либо типа нормативно-правового акта необходимо нажать на 

ссылку с его наименованием. 
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Документы могут быть отфильтрованы по принадлежности к какому-либо региону 

либо к федеральному уровню, а также существует возможность отображения списка 

нормативно-правовых актов по заданным тегам. Для фильтрации необходимо открыть 

перечень регионов (Рисунок 3) и выбрать наименование региона, поиск по которому 

осуществляется, после этого будет сформирован перечень нормативно-правовых актов, 

удовлетворяющих условиям поиска (Рисунок 4). 

 

Рисунок 3 – Поиск по региональным нормативно-правовым актам 
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Рисунок 4 – Перечень региональных нормативно-правовых актов 

3.3 Раздел публикации справочной информации о Дальнем Востоке и его 

территориях 

Для перехода к разделу публикации справочной информации о Дальнем Востоке и 

его территориях необходимо нажать ссылку раздела в шапке страницы (Рисунок 5): 

  

Рисунок 5 – Кнопка перехода к разделу публикации справочной информации о 

Дальнем Востоке и его территориях 

Раздел содержит интерактивную карту и справочную информацию о выбранной 

территории. Для перехода к справке о другом регионе необходимо выбрать его на 

картосхеме (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Интерактивная карта и справочная информация о выбранном регионе 

При выборе определенной территории отображается следующая информация: 

 информация об административном центре; 

 площадь территории; 

 численность населения; 

 плотность населения; 

 административно-территориальное деление региона; 

 географическое положение региона; 

 ресурсы; 

 природные условия; 

 климатические условия; 

 информация о животном мире. 

3.4 Раздел «Вопрос-ответ» 

Для перехода к разделу «Вопрос-ответ» необходимо нажать ссылку раздела в 

шапке страницы (Рисунок 7): 

 

Рисунок 7 – Кнопка перехода к разделу справочной информации о процессе 

предоставления земельных участков для граждан 
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Раздел содержит различную справочную информацию о процессе предоставления 

земельного участка (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Раздел «Справка» 

3.5 Раздел публикации сведений о лучших практиках и историях успеха 

Для перехода к разделу публикации сведений о лучших практиках и историях 

успеха необходимо нажать ссылку раздела в шапке страницы (Рисунок 9): 

  

Рисунок 9 – Кнопка перехода к разделу публикации сведений о лучших практиках и 

историях успеха 

Раздел содержит информацию об историях успеха, наиболее ярких сюжетах и 

лучших практиках при освоении участков на Дальнем Востоке (Рисунок 10). При этом 

предусмотрена фильтрация историй успеха по категориям: 

 «Малоэтажное жилищное строительство»; 

 «Растениеводство»; 

 «Животноводство»; 

 «Охота, рыболовство и рыбоводство»; 

 «Лесное хозяйство»; 

 «Производство пищевых продуктов и напитков»; 

 «Производство непищевой продукции, ремесла»; 
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 «Туризм и досуг»; 

 «Социальные услуги»; 

 «Прочие виды деятельности». 

 

Рисунок 10 – Сведения о лучших практиках и историях успеха 

Чтобы отобразить элементы раздела на карте, следует нажать кнопку «Показать на 

карте» в правом верхнем углу. 

При открытии какой-либо истории успеха путем нажатия на ее название будет 

отображена карточка, содержащая ее краткое описание, прикрепленные файлы, а также 

информацию о пользователе, освоившем участок. 

3.6 Раздел публикации сведений о мерах государственной поддержки 

Для перехода к разделу публикации сведений о мерах государственной поддержки 

необходимо нажать ссылку на раздел в шапке страницы (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Кнопка перехода к разделу «Меры поддержки» 

Раздел содержит информацию о мерах государственной поддержки при 

предоставлении земельных участков по областям (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Раздел публикации сведений о мерах государственной поддержки 

Для загрузки файла с описанием мер поддержки следует нажать на ссылку 

«Скачать меры поддержки» под наименованием региона. 

Более подробную информацию о мерах поддержки можно получить на сайте 

Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, для этого следует 

нажать на кнопку «Все меры поддержки» в нижней части раздела. 

3.7 Раздел публикации типовых бизнес-планов 

Для перехода к разделу публикации типовых бизнес-планов необходимо нажать 

ссылку раздела в шапке страницы (Рисунок 13). 

  

Рисунок 13 – Кнопка перехода к разделу «Бизнес-планы» 

Раздел содержит информацию о типовых бизнес-планах по освоению участков в 

зависимости от способа их освоения (Рисунок 14):  

 «Малоэтажное жилищное строительство»; 

 «Растениеводство»; 

 «Животноводство»; 

 «Охота, рыболовство и рыбоводство»; 

 «Лесное хозяйство»; 

 «Производство пищевых продуктов и напитков»; 
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 «Производство непищевой продукции, ремесла»; 

 «Туризм и досуг»; 

 «Социальные услуги»; 

 «Прочие виды деятельности». 

 

Рисунок 14 – Раздел публикации типовых бизнес-планов 

Для просмотра конкретного бизнес-плана следует нажать на его наименование, 

после этого будет отображена страница, содержащая информацию о бизнес-плане: 

описание, срок окупаемости, первоначальный объем инвестиций, автор проекта, 

прикрепленные файлы. 

3.8 Раздел публикации новостей 

Для перехода к разделу публикации новостей необходимо нажать ссылку на раздел 

в шапке страницы (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Кнопка перехода к разделу «Новости» 

В данном разделе представлена новостная сводка по программе «Дальневосточный 

гектар» (Рисунок 16). Для отображения текста конкретной новости следует нажать на ее 

заголовок. 
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Рисунок 16 – Раздел публикации новостей 

В разделе предусмотрены варианты отображения списка новостей («за неделю», 

«за месяц» или «все»), а также реализована возможность поиска по новостям. 

3.9 Обратная связь 

Для обратной связи (задать вопрос, отправить предложение, сообщить о 

выявленных ошибках) следует воспользоваться кнопкой «Обратная связь» внизу страницы, 

заполнить в форме (Рисунок 17) все обязательные поля и нажать кнопку «Отправить». 
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Рисунок 17 – Форма обратной связи 

Также, по вопросам, связанным с функционированием Системы, следует 

обращаться в службу технической поддержки: 

 Телефон горячей линии +7 800 200 32 51; 

 Viber +7 977 823 47 27; 

 Telegram https://telegram.me/hcfe_bot. 

https://telegram.me/hcfe_bot
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4 Общие принципы работы в личном кабинете 

4.1 Работа с картой 

Для формирования границ испрашиваемого земельного участка используется карта 

(Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Карта 

На данной странице расположены следующие элементы интерфейса: 

 область карты; 

 панель инструментов; 

 обзорная карта с инструментами управления масштабом и экстентом карты, а 

также инструменты публикации ссылки на веб-приложение. 

Панель инструментов включает следующие группы инструментов: 

 «Управление картой»; 

 «Поиск»; 

 «Формирование испрашиваемого земельного участка (ЗУ)»; 

 «Измерения»; 

 «Идентификация»; 

  «Экспорт фрагмента карты»; 

 «Справочные сведения». 
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Для получения справочной информации о функциональных возможностях карты 

следует выбрать инструмент «Справочные сведения» , расположенный на панели 

инструментов. 

4.1.1 Формирование испрашиваемого земельного участка 

4.1.1.1 Формирование границ участка 

Для формирования границ испрашиваемого образуемого земельного участка 

следует выбрать инструмент «Формирование испрашиваемого ЗУ»  нажатием левой 

кнопки мыши. 

Существует два инструмента для формирования границ земельного участка на 

карте: 

 инструмент «Формирование границ ИЗУ произвольной формы» , 

позволяющий сформировать участок произвольной формы; 

 инструмент «Формирование прямоугольного ИЗУ» , позволяющий 

сформировать участок прямоугольной формы. 

Для формирования границ земельного участка произвольной формы 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.  

Для формирования участка прямоугольной формы необходимо, нажав и удерживая 

левую кнопку мыши, сформировать на карте прямоугольник образуемого земельного 

участка. Завершается построение прямоугольника, когда пользователь отпускает левую 

кнопку мыши. 

Добавленный полигон отобразится на карте, а также в списке испрашиваемых 

земельных участков пользователя в левой части экрана рядом с выбранным инструментом 

(Рисунок 19). 

Под названием сформированного земельного участка отобразится краткая 

информация о его площади, периметре, границах и координатах. 

Пользователь может управлять отображением земельных участков на карте, 

устанавливая или снимая флаги слева от названия добавленного земельного участка. Также 

пользователь может установить/снять галочки у всех добавленных земельных участков.  
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Рисунок 19 – Формирование испрашиваемого земельного участка 

4.1.1.2 Выбор участка, находящегося на государственном кадастровом учете 

Для выбора участка, находящегося на государственном кадастровом учете, 

необходимо ввести его кадастровый номер в поле поиска и нажать кнопку «Найти» 

(Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Выбор участка, находящегося на государственном кадастровом учете 
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Для оформления заявления следует нажать ссылку «Выбрать земельный участок и 

перейти в личный кабинет для подачи заявления о предоставлении в пользование» 

(Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Переход в личный кабинет для подачи заявления на предоставление 

земельного участка в безвозмездное пользование 

4.1.1.3 Изменение наименования участка 

По умолчанию название сформированных пользователем земельных участков 

содержит текст «Земельный участок» и его порядковый номер. Нажав на название объекта, 

присвоенное по умолчанию, пользователь может задать произвольное название 

сформированному проекту испрашиваемого земельного участка (Рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Изменение наименования сформированного участка 

4.1.1.4 Удаление сформированного участка 

Чтобы удалить сформированный участок, следует в окне с информацией об участке 

поставить флаги напротив наименований тех участков, которые требуется удалить и нажать 

кнопку . 

Таким образом могут быть удалены все или несколько земельных участков, 

сформированных пользователем. 

4.1.2 Формирование карточки испрашиваемого земельного участка 

После формирования границ участка будет автоматически сформирована карточка 

участка, содержащая четыре вкладки: 

  «Граница» – отображается список и информация о координатах поворотных 

точек полигона земельного участка; 

 «Характеристики» – отображается информация о расположении земельного 

участка, часовом поясе, ближайших населенных пунктах, транспортном 

сообщении; 

 «Проверка» – при нажатии кнопки «Проверить», расположенной слева от 

наименования выбранного земельного участка, отображается информация о 

результатах проверки на наличие возможных причин отказа в предоставлении 
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земельного участка в безвозмездное пользование, отказа в ГКУ, на 

соответствие требованиям нормативно-правовых актов РФ, 

регламентирующих образование нового земельного участка. Положительный 

результат проверки отображается знаком . Если в результате проверки 

найдены возможные ограничения для формирования и предоставления 

земельного участка, отображается знак ; 

 «Документы» – для авторизованных пользователей доступно действие 

«Распечатать схему размещения земельного участка на бумажном носителе». 

Для формирования заявления о предоставлении земельного участка следует нажать 

кнопку «Перейти в личный кабинет для подачи заявления». 

4.2 Работа с реестрами 

4.2.1 Фильтрация данных 

Для формирования выборки в реестре следует воспользоваться панелью 

фильтрации в левой части страницы (Рисунок 23). Для того чтобы скрыть панель 

фильтрации, необходимо нажать кнопку . 

На панели фильтрации необходимо указать требуемые параметры в 

соответствующих полях и нажать кнопку «Применить». 
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Рисунок 23 – Панель фильтрации 

Для сохранения фильтра следует настроить требуемые параметры фильтрации и 

нажать кнопку . После сохранения фильтр будет отображаться на 

вкладке «Сохраненные фильтры». 

4.2.2 Экспорт данных 

Для выгрузки данных реестра необходимо воспользоваться кнопкой  и выбрать 

формат файла в открывшемся окне (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Экспорт в файл 
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4.2.3 Настройка отображения столбцов 

При необходимости столбцы таблицы можно скрывать, используя для этого кнопку 

«Настройка столбцов» , расположенную в правой части шапки табличного 

представления. Нажатие данной кнопки открывает список наименований столбцов 

табличного представления. Для того чтобы отобразить/скрыть нужный столбец, 

необходимо установить/снять флаг напротив соответствующего наименования данного 

столбца (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Настройка столбцов 

4.2.4 Выбор количества отображаемых записей 

Для выбора количества отображаемых записей следует выбрать требуемое 

значение в нижней части реестра (Рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Выбор количества отображаемых записей в реестре 

4.2.5 Переключение между страницами реестра 

Для переключения между страницами следует использовать кнопки, 

расположенные в нижней части реестра (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Кнопки переключения между страницами реестра 
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4.3 Работа с файлами 

4.3.1 Прикрепление документов 

В разделах Системы, где требуется прикрепление документов, следует нажать 

кнопку «Добавить» в блоке «Прикрепить документы», отметить файлы для загрузки и 

нажать кнопку «Открыть» (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Прикрепление документов 

4.3.2 Добавление фотографий/видеофайлов 

В разделах Системы, где требуется прикрепление фотографий/видеофайлов, 

следует нажать кнопку «Добавить», отметить файлы для загрузки и нажать кнопку 

«Открыть» (Рисунок 29). 
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Рисунок 29 – Прикрепление фотографий 

4.3.3 Удаление файлов 

Для удаления добавленных файлов следует отметить их нажатием на их 

наименования, затем нажать кнопку «Удалить». 

4.3.4 Экспорт файлов 

Для выгрузки файлов следует выбрать их, нажав на их наименования, затем нажать 

кнопку .  

4.3.5 Печать файлов 

Для печати документов необходимо отметить их нажатием на наименования, затем 

нажать кнопку . 

После этого откроется новое окно браузера со сформированным изображением. 
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Далее пользователь может настроить параметры печати стандартными средствами 

(выбрать принтер, количество копий и т. п.) либо сохранить сформированное изображение 

в формате pdf. 
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5 Описание работы в личном кабинете гражданина 

5.1 Подготовка к работе 

5.1.1 Запуск Системы 

Для начала работы с подсистемой «Публичный портал» Системы необходимо 

запустить браузер и в адресной строке указать веб-ресурс Системы: 

«НаДальнийВосток.рф». После этого будет открыта главная страница Системы 

(Рисунок  30). 

 

Рисунок  30 – Главная страница Системы 

5.1.2 Начало работы в личном кабинете пользователя 

Для работы в личном кабинете пользователь должен иметь подтвержденную 

учетную запись в ЕСИА (gosuslugi.ru). 

5.1.2.1 Регистрация пользователя 

Для регистрации пользователя в ЕСИА необходимо нажать кнопку 

«Зарегистрироваться через портал Gosuslugi.ru», указать в регистрационной форме 

необходимые данные и нажать кнопку «Зарегистрироваться». После этого необходимо 

заполнить профиль пользователя – указать СНИЛС и данные документа, удостоверяющего 

личность. Для оформления подтвержденной учетной записи с полным доступом ко всем 

электронным государственным услугам нужно пройти подтверждение личности одним из 

способов: 
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 обратиться в центр обслуживания; 

 получить код подтверждения личности по почте; 

 воспользоваться усиленной квалифицированной электронной подписью или 

универсальной электронной картой. 

5.1.2.2 Вход в личный кабинет 

Для входа в личный кабинет пользователя необходимо нажать кнопку «Войти» в 

правом верхнем углу страницы (Рисунок  31). После этого откроется окно авторизации, в 

котором необходимо ввести номер мобильного телефона/адрес электронной почты, пароль 

и нажать кнопку «Войти» (Рисунок  32). 

  

Рисунок  31 – Переход к окну авторизации 

 

Рисунок  32 – Авторизация в Системе 
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При авторизации происходит проверка данных пользователя. Вход с Систему 

доступен при соблюдении следующих условий: 

 пользователь – физическое лицо, юридическое лицо или орган 

государственной власти; 

 учетная запись пользователя подтверждена; 

 пользователь является гражданином России; 

 пользователь достиг четырнадцатилетнего возраста. 

В случае несоответствия данным требованиям при попытке авторизации 

появляется информационное окно с соответствующим предупреждением. 

Пользователь может авторизоваться под учетной записью ЕСИА также в случаях, 

когда его профиль был создан сотрудником уполномоченного органа (далее – УО), органа 

регистрации прав или многофункционального центра, при этом все данные в профиле будут 

заменены данными ЕСИА. После авторизации пользователь может выполнять все функции 

самостоятельно. На время авторизации гражданина у сотрудника УО пропадает 

возможность работы от лица заявителя, а после авторизации становятся невозможными 

редактирование и удаление профиля пользователя.  

5.1.3 Выход из Системы 

Для выхода из Системы следует нажать на ФИО пользователя в верхнем правом 

углу страницы, в открывшемся списке нажать кнопку «Выход» (Рисунок  33). 

 

Рисунок  33 – Кнопка «Выход» 
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5.2 Описание операций  

5.2.1 Просмотр и редактирование информации о пользователе 

После входа в Систему происходит переход в профиль пользователя (Рисунок  34), 

содержащий следующую информацию: 

 основная информация (ФИО, пол, дата рождения, гражданство, документ, 

удостоверяющий личность, СНИЛС, ИНН); 

 контактная информация (адрес электронной почты, мобильный телефон, 

почтовый адрес, адрес регистрации); 

 дополнительная информация (телефон, почта, способ получения проектов 

документов); 

 информация о детях (фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, СНИЛС, 

документ, удостоверяющий личность, адрес электронной почты, почтовый 

адрес, адрес регистрации, способ получения проектов документов). 

 

Рисунок  34 – Профиль пользователя 

Для перехода в профиль пользователя с любой страницы портала следует нажать 

на ФИО пользователя в верхнем правом углу страницы и в открывшемся списке выбрать 

«Мой профиль». 

Пользователю доступна для редактирования информация о детях и дополнительная 

информация. Для изменения данных следует нажать на кнопку , внести изменения и 
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сохранить их нажатием кнопки . Для отмены сохранения следует нажать кнопку   

(Рисунок  35). 

 

Рисунок  35 – Редактирование информации о пользователе 

Для добавления в профиль пользователя информации о детях следует нажать 

кнопку , после этого нажать кнопку «Добавить» (Рисунок  36). 

 

Рисунок  36 – Кнопка «Добавить» 

После этого следует заполнить обязательные поля в открывшейся форме 

(Рисунок  37) и сохранить изменения нажатием кнопки . Для отмены следует нажать 

кнопку . 
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Рисунок  37 – Добавление информации о детях 

Для удаления из профиля сведений о ребенке следует нажать кнопку «Удалить». 

5.2.2 Просмотр оповещений 

Для просмотра оповещений, направляемых в личный кабинет пользователя, 

следует нажать на ФИО пользователя в верхнем правом углу страницы и выбрать 

«Оповещения» в открывающемся списке. 

После этого будет выполнен переход на страницу «Оповещения» (Рисунок  38). 
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Рисунок  38 – Раздел «Оповещения» 

Непрочитанные сообщения выделены в реестре полужирным шрифтом. 

5.2.3 Просмотр журнала операций 

Для просмотра информации об операциях, которые совершил пользователь или УО 

от его имени, следует нажать на ФИО пользователя в верхнем правом углу страницы и 

выбрать «Журнал операций» в открывшемся списке. 

После этого будет выполнен переход на страницу «Журнал операций» 

(Рисунок  39). 

 

Рисунок  39 – Журнал операций пользователя 
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5.2.4 Загрузка инструкции по работе с Системой 

Для загрузки инструкции по работе в личном кабинете пользователя следует 

нажать на ФИО пользователя в верхнем правом углу страницы и выбрать «Инструкция» в 

открывшемся списке (Рисунок  40). 

 

Рисунок  40 – Загрузка инструкции 

5.2.5 Выбор варианта входа в личный кабинет 

Если в личном кабинете заявителя от его лица работает сотрудник 

уполномоченного органа, многофункционального центра или органа регистрации прав, при 

входе пользователя в Систему на странице авторизации будет отображаться окно, где 

гражданину необходимо выбрать вариант входа в личный кабинет – режим просмотра или 

полный функционал (Рисунок  41). 
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Рисунок  41 – Выбор варианта входа в личный кабинет 

В режиме просмотра редактирование данных в личном кабинете будет недоступно. 

При выборе полного функционала пользователю будет доступно выполнение всех действий 

в Системе, в этом случае работа сотрудника организации в личном кабинете заявителя 

будет невозможна. 

5.2.6 Формирование земельного участка при помощи картографических 

сервисов 

Раздел формирования земельного участка при помощи картографических сервисов 

с использованием возможностей ПКК предназначен для формирования границ участка на 

карте дальневосточных субъектов РФ с целью последующего оформления заявления на 

предоставление сформированного участка. 

Переход к разделу может выполняться следующими способами: 

 с главной страницы публичного портала путем нажатия кнопки «Выбрать 

участок» (Рисунок  42); 

 из профиля пользователя путем нажатия кнопки «Оформить участок в личное 

пользование», кнопки «Оформить участок для коллективного пользования» 
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либо кнопки «Оформить участок с полномочиями представителя» 

(Рисунок  43); 

 путем нажатия кнопки «Карта» или «Мой участок» в верхней части страницы 

(Рисунок  44). 

 

Рисунок  42 – Переход к разделу формирования земельного участка с главной 

страницы портала 
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Рисунок  43 – Переход из профиля пользователя к разделу формирования земельного 

участка  

 

Рисунок  44 – Кнопки «Карта» и «Мой участок» 

В результате будет выполнен переход к разделу «Карта». 

На открывшейся карте следует сформировать границы земельного участка в 

соответствии с описанием, приведенным в пункте 4.1 настоящего документа. 
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5.2.7 Оформление заявления на предоставление участка 

Оформление заявления на предоставление участка проходит поэтапно: 

 Шаг 1. Подача заявления на получение земельного участка; 

 Шаг 2. Согласование заявления; 

 Шаг 3. Кадастровый учет; 

 Шаг 4. Подписание договора; 

 Шаг 5. Декларация. 

5.2.7.1 Подача заявления на получение земельного участка 

После нажатия на кнопку «Перейти в личный кабинет для подачи заявления» 

происходит переход к карточке выбранного участка (Рисунок  45). 

 

Рисунок  45 – Страница «Мой участок» 

Для оформления заявления необходимо нажать ссылку «Заявление» в верхней 

части страницы (Рисунок  46). 
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Рисунок  46 – Переход к оформлению заявления 

После этого происходит переход на страницу формирования заявления на 

предоставление земельного участка. 

5.2.7.1.1 Подача индивидуального заявления 

После нажатия ссылки «Заявление» происходит переход на страницу 

формирования индивидуального заявления (Рисунок  47). 

 

Рисунок  47 – Страница формирования индивидуального заявления 

На странице формирования заявления на предоставление земельного участка 

следует указать информацию об уполномоченном органе, в который будет направлено 

заявление (Рисунок  48). Поле «Наименование УО» является обязательным для заполнения. 
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Рисунок  48 – Выбор уполномоченного органа, в который будет направлено заявление 

Также при оформлении заявления пользователь может выбрать предполагаемый 

вид разрешенного использования (далее – ВРИ) земельного участка (пункт 5.2.9.3 

настоящего документа). 

Перед отправкой заявления необходимо прикрепить отсканированные копии 

документов, подтверждающих личность (разворотов двух страниц паспорта – с 

фотографией и сведениями о регистрации), а также отсканированную копию подписанного 

заявления о предоставлении участка, скачать которое можно, нажав на ссылку «Скачать 

шаблон заявления» (Рисунок  49). 

 

Рисунок  49 – Прикрепление документов 

Для отправки заявления в УО следует нажать кнопку «Отправить заявление» в 

верхней части страницы (Рисунок  50). 
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Рисунок  50 – Кнопка «Отправить заявление» 

5.2.7.1.2 Подача коллективного заявления 

Для подачи коллективного заявления пользователю необходимо сформировать 

группу в разделе «Мой профиль». 

5.2.7.1.2.1 Формирование группы 

Для создания группы необходимо нажать кнопку «Оформить участок для 

коллективного пользования» (Рисунок  51) и подтвердить выполнение действия в 

появившемся диалоговом окне. 

 

Рисунок  51 – Кнопка «Оформить участок для коллективного пользования» 

После этого будет открыта страница «Участники группы» (Рисунок  52). 
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Рисунок  52 – Страница «Участники группы» 

5.2.7.1.2.1.1 Добавление участников в группу 

Для добавления участников в группу на открывшейся странице следует нажать 

кнопку «Пригласить участников». В открывшейся форме (Рисунок  53) следует ввести в 

поле поиска СНИЛС предполагаемого участника, а затем нажатием кнопки  напротив 

СНИЛС пользователя в блоке «Найденные пользователи» отметить предполагаемых 

участников группы. Отмеченные пользователи будут перенесены в блок «Выбранные 

пользователи». Для удаления пользователя из перечня выбранных участников следует 

нажать кнопку  напротив СНИЛС. 

 

Рисунок  53 – Добавление участников в группу 
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После формирования группы необходимо отправить уведомления ее участникам, 

нажав кнопку «Пригласить участников». Пользователи, приглашенные в группу, должны 

подтвердить участие в своем личном кабинете, при этом их статусы на странице 

«Участники группы» меняются на «Подтверждено». 

5.2.7.1.2.1.1.1 Включение несовершеннолетних в коллективное заявление 

В Системе предусмотрена возможность подачи коллективного заявления с 

участием несовершеннолетних детей не старше 14 лет. Для этого необходимо выполнить 

следующие действия: 

 добавить информацию о ребенке в профиль пользователя (пункт 5.2.1 

настоящего документа); 

 добавить несовершеннолетнего ребенка в группу для подачи коллективного 

заявления (пункт 5.2.7.1.2.1.1 настоящего документа). 

Подтверждение несовершеннолетними участия в группе и выбора земельного 

участка не требуется, если родитель также участвует в этой заявке. Все действия в Системе 

доступны родителю – если действие подтверждается родителем, ребенок также считается 

подтвердившим. 

5.2.7.1.2.1.2 Подтверждение участия в группе 

В личном кабинете пользователя, приглашенного в группу, появляется 

дополнительная вкладка «Участники группы» (Рисунок 54). 

 

Рисунок 54 – Вкладка «Участники группы» 
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Для подтверждения следует изменить значение в столбце «Статус» на 

«Подтверждено» и нажать кнопку «Да» в открывшемся диалоговом окне. Чтобы покинуть 

группу, следует выбрать «Отказано». 

5.2.7.1.2.1.3 Удаление участников из группы 

При необходимости (например, при отказе участника) организатор группы может 

удалить участников группы. Для этого необходимо напротив ФИО нужных участников 

установить флаги и нажать кнопку «Удалить участника» (Рисунок  55) на панели 

инструментов, после чего подтвердить это действие нажатием кнопки «Да» либо отменить 

нажатием кнопки «Нет». 

 

Рисунок  55 – Удаление участников группы 

Также создатель группы может полностью ее расформировать, нажав кнопку 

«Расформировать группу». 

Участник группы, выразивший свое согласие на участие в ней, может впоследствии 

отказаться от этого, выбрав значение «Отказано» в столбце «Статус» на вкладке 

«Участники группы» в своем личном кабинете. 

При изменении состава группы каждому ее участнику направляются оповещения 

на адрес электронной почты и в личный кабинет. 

5.2.7.1.2.2 Формирование заявления 

После окончательного определения состава группы следует перейти к 

формированию участка в разделе «Карта» или «Мой участок». 

После нажатия ссылки «Заявление» будет открыта страница, на которой 

предлагается сформировать коллективное заявление (Рисунок  56). 
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Рисунок  56 – Создание коллективного заявления 

При подаче заявления необходимо указать сведения об уполномоченном органе, в 

который будет направлено заявление, а также можно указать вид разрешенного 

использования земельного участка (пункт 5.2.9.3 настоящего документа). 

После формирования участка все участники группы должны подтвердить его 

выбор, выбрав из выпадающего списка на странице «Заявление» в столбце «Согласие с 

выбором участка» вариант «Подтверждено». В случае несогласия с выбором участка 

пользователь должен выбрать вариант «Отказано». 

Перед отправкой заявления необходимо прикрепить отсканированные копии 

документов, подтверждающих личность (разворотов двух страниц паспорта – с 

фотографией и сведениями о регистрации), а также отсканированную копию подписанного 

всеми участниками группы заявления о предоставлении участка, скачать которое можно, 

нажав на ссылку «Скачать шаблон заявления» (Рисунок  57). 

При создании коллективного заявления с участием несовершеннолетних 

необходимо прикрепить к заявке копии свидетельств о рождении всех участвующих детей, 

иначе отправка заявки будет невозможна. 
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Рисунок  57 – Прикрепление документов 

Для отправки заявления в УО следует нажать кнопку «Отправить заявление» в 

верхней части страницы (Рисунок  58). 

 

Рисунок  58 – Кнопка «Отправить заявление» 

5.2.7.1.3 Подача заявления представителем заявителя 

Если есть необходимые полномочия представлять совершеннолетнего заявителя 

или если заявителями являются несовершеннолетние отдельно от родителей, пользователь 

может оформить участок с полномочиями законного представителя. 

Для этого следует перейти на вкладку «Представляемые заявители» в профиле 

пользователя или нажать на кнопку «Оформить участок с полномочиями представителя» 

(Рисунок  59). 
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Рисунок  59 – Кнопка «Оформить участок с полномочиями представителя» 

После этого будет открыт реестр представляемых заявителей (Рисунок  60). 

 

Рисунок  60 – Реестр представляемых заявителей 

5.2.7.1.3.1 Добавление представляемого заявителя 

Для добавления представляемых заявителей в реестр необходимо нажать на кнопку 

«Добавить заявителей» (Рисунок  61). 

 

Рисунок  61 – Кнопка «Добавить заявителей» 
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В открывшейся форме (Рисунок  62) следует ввести в поле поиска СНИЛС 

заявителя, а затем нажатием кнопки  напротив СНИЛС в блоке «Найденные 

пользователи» отметить представляемых заявителей. Отмеченные пользователи будут 

перенесены в блок «Выбранные пользователи». Для удаления пользователя из перечня 

выбранных участников следует нажать кнопку  напротив СНИЛС. 

 

Рисунок  62 – Добавление представляемых заявителей 

После этого выбранные пользователи должны подтвердить полномочия 

представителя в своем личном кабинете. 

5.2.7.1.3.2 Подтверждение полномочий представителя 

В личном кабинете пользователя, указанного в качестве представляемого 

заявителя, появляется дополнительная вкладка «Представители» (Рисунок  63). 
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Рисунок  63 – Вкладка «Представители» 

Для подтверждения следует изменить значение в столбце «Статус» на 

«Подтверждено», отметить перечень полномочий представителя в открывшемся окне 

(Рисунок  64) и нажать кнопку «Подтвердить».  

 

Рисунок  64 – Подтверждение полномочий представителя 



59 

Для редактирования полномочий следует нажать кнопку , внести изменения и 

нажать кнопку «Подтвердить». 

Для отказа от услуг представителя следует изменить статус на «Отказано». 

5.2.7.1.3.3 Удаление заявителя из реестра 

Для удаления пользователя из реестра представляемых заявителей следует 

поставить флаг напротив его ФИО в таблице и нажать кнопку «Удалить заявителя» в 

верхней части страницы (Рисунок  65). 

 

Рисунок  65 – Кнопка «Удалить заявителя» 

5.2.7.1.3.4 Режим работы от имени заявителя 

Для перехода в личный кабинет заявителя следует нажать ссылку «Переход в ЛК 

представителя» в столбце «Представлять заявителя в рамках полномочий» в реестре 

заявителей (Рисунок  66). 

 

Рисунок  66 – Переход в личный кабинет заявителя 

После перехода в личный кабинет заявителя представителю становятся доступны 

все действия, которые может осуществлять пользователь в Системе (формирование 

земельного участка, подача индивидуального или коллективного заявления, отслеживание 

состояния заявления, подписание договора безвозмездного пользования участком, подача 

декларации в уполномоченный орган, аннулирование заявления) (Рисунок  67). 
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Рисунок  67 – Личный кабинет пользователя 

Возврат в личный кабинет сотрудника УО осуществляется нажатием кнопки 

«Вернуться в ЛК» в верхней части страницы. 

5.2.8 Отслеживание состояния заявления 

Пользователь может просматривать информацию об отправленном заявлении на 

странице «Мой участок» на вкладках в левой части страницы (Рисунок  68): 

 вкладка «Заявление» отображает информацию о текущем статусе заявления; 

 вкладка «Документы» содержит документы заявителя и документы, 

прикрепленные сотрудником УО; 

 вкладка «Дополнительная информация» содержит информацию о 

контрольных точках предоставления земельного участка; 

 вкладка «История изменений» позволяет просмотреть изменения, которые 

происходили с заявлением. 
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Рисунок  68 – Вкладки с информацией о заявлении 

После отправки заявления пользователь находится в режиме ожидания, а 

заявлению присваивается ответственный исполнитель УО (оповещения об ответственном 

исполнителе направляются на адрес электронной почты и в личный кабинет гражданина в 

ФИС).  

Заявлению могут быть присвоены следующие статусы: 

 «Заявление подано»; 

 «Заявление на рассмотрении»; 

 «Изменение границ»; 

 «Иные варианты предоставлены»; 

 «Заявление утверждено»; 

 «Заявление приостановлено»; 

 «Заявление – Возвращено»; 

 «Направлено на ГКУ»; 

 «ГКУ приостановлен»; 

 «Отказано в ГКУ»; 

 «ГКУ осуществлен»; 

 «Заявление – Отказано». 

При смене статуса пользователю направляется оповещение на адрес электронной 

почты и в личный кабинет в Системе. 
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При наличии оснований, определенных ФЗ № 1191 (например, отсутствие 

необходимых сведений о пользователе, отсутствие или некорректность приложенных 

документов и др.), сотрудник УО возвращает его пользователю. В этом случае заявлению 

присваивается статус «Заявление – Возвращено», оповещение с указанием оснований для 

возврата направляется в личный кабинет пользователя (Рисунок  69). В этом случае 

пользователь может выбрать другой участок, перейдя по соответствующей ссылке. 

 

Рисунок  69 – Заявление в статусе «Заявление – Возвращено» 

Также, при возникновении оснований, указанных в ФЗ № 119, рассмотрение 

заявления может быть приостановлено сорудником уполномоченного органа. В данном 

статусе запрашиваемый земельный участок остается зарезервированным, но дальнейший 

его статус будет изменен спустя определенное время (Рисунок  70). 

                                                 
1 Федеральный закон «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» от 01.05.2016 № 119-ФЗ 
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Рисунок  70 – Заявление в статусе «Заявление приостановлено» 

В случае невозможности предоставления земельного участка УО переводит 

заявление в статус «Заявление – Отказано». Оповещение с указанием оснований для отказа 

будет направлено в личный кабинет гражданина (Рисунок  71). В этом случае пользователь 

может выбрать другой участок, перейдя по соответствующей ссылке. 

 

Рисунок  71 – Заявление в статусе «Заявление – Отказано» 

5.2.8.1 Изменение границ участка 

На этапе рассмотрения заявления границы участка при необходимости могут быть 

изменены сотрудником УО. При этом в личный кабинет пользователя направляется 

соответствующее оповещение, содержащее перечень возможных вариантов схемы 

размещения земельного участка (Рисунок  72). 
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Рисунок  72 – Уведомление о необходимости выбора нового варианта схемы 

размещения земельного участка 

Для скачивания схемы следует нажать на название требуемого формата (PDF или 

XML) в столбце «Скачать». Чтобы просмотреть сформированный участок, следует нажать 

на ссылку «Посмотреть на карте».  

В случае согласия с изменением границ пользователь должен выбрать один вариант 

из предложенных, установив отметку напротив наименования участка, скачать 

автоматически сформированное заявление по ссылке «Скачайте заявление», подписать и 

прикрепить его отсканированную копию на вкладке «Документы». Затем необходимо 

нажать на кнопку «Принять изменения», после этого рассмотрение заявления будет 

возобновлено. 

Если пользователь не согласен с изменением границ участка, следует аннулировать 

заявку нажатием кнопки «Аннулировать заявление» и выбрать другой участок. 

5.2.8.2 Аннулирование заявления пользователем 

На любом этапе рассмотрения заявления оно может быть аннулировано 

пользователем, для этого необходимо нажать кнопку «Аннулировать заявление» 

(Рисунок  73). Оповещение об аннулировании заявления будет направлено на адрес 

электронной почты и в личный кабинет сотрудника уполномоченного органа в ФИС. 
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Рисунок  73 – Кнопка «Аннулировать заявку» 

При аннулировании заявления пользователь должен направить в УО письменное 

уведомление. Данное уведомление необходимо УО для наличия основания для принятия 

решения об отмене уже утвержденной СРЗУ. Для скачивания шаблона об аннулировании 

заявления следует нажать кнопку «Уведомление об аннулировании» в соответствующей 

форме (Рисунок  74). После подписания данного уведомления следует прикрепить его 

отсканированную копию, ввести текст комментария и нажать кнопку «Аннулировать». 

Нажатие кнопки «Отменить» прерывает процесс аннулирования. 

 

Рисунок  74 – Форма аннулирования заявления пользователем 
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5.2.9 Раздел оформления договора безвозмездного пользования участком 

5.2.9.1 Подписание договора 

После постановки земельного участка на кадастровый учет сотрудник УО 

формирует договор о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование и 

отправляет его пользователю. Пользователь должен в течение 30 дней подписать его и 

предоставить в УО. 

Для загрузки договора необходимо левой клавишей мыши нажать на ссылку 

«Договор безвозмездного пользования» на вкладке «Договор» в разделе «Мой участок» 

(Рисунок 75). 

 

Рисунок 75 – Вкладка «Договор» 

После этого пользователь должен выбрать способ подписания договора, нажав на 

соответствующую кнопку в верхней части страницы (Рисунок  76): 

 использовать ЭЦП; 

 подписать печатный вариант договора. 
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Рисунок  76 – Варианты подписания договора 

При подписании печатного варианта пользователю необходимо распечатать 

договор, подписать его, при необходимости прикрепить отсканированный вариант (в 

формате .pdf) и отправить подписанный договор в УО, ответственный за подписание. При 

этом прикладывание сканированной копии договора заявителем в ФИС в этом случае 

является подтверждением того, что договор заявителем подписан, чтобы УО мог готовить 

со своей стороны необходимые действия. Юридической силы сканированная копия не 

имеет. Оригинал договора должен быть отправлен заявителем в УО вне ФИС.  

С даты подписания договора уполномоченным органом начинается отсчет трех лет, 

в течение которых пользователь обязан освоить выделенный ему участок и отчитаться об 

этом в декларации. 

После подписания договора пользователем, уполномоченным органом и 

регистрации его в Росреестре сообщение об этом придет пользователю (Рисунок  77), при 

этом печатный вариант договора будет отправлен ему по почте.  

 
Рисунок  77 – Сообщение о регистрации договора в Росреестре 
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5.2.9.2 Наследование участка 

После регистрации договора в Росреестре становится доступна возможность 

передачи земельного участка в наследство. В этом случае на странице «Мой профиль» в 

личном кабинете наследника появляется вкладка «Наследство», на которой следует 

подтвердить вступление в наследство (Рисунок  78). 

 

Рисунок  78 – Подтверждение вступления в наследство 

После подтверждения наследуемый земельный участок отображается в истории 

изменений (Рисунок  79). 

 

Рисунок  79 – История изменений 

5.2.9.3 Выбор вида разрешенного использования участка 

После регистрации в Росреестре в срок до одного года со дня заключения договора 

необходимо предоставить в уполномоченный орган вид разрешенного использования 

(далее – ВРИ) земельного участка, если при подаче заявления он не был указан. Если ВРИ 

не выбран, информация об этом отображается на вкладке «Договор» в разделе «Мой 

участок» личного кабинета пользователя (Рисунок  80). 
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Рисунок  80 – Вид разрешенного использования не выбран 

Если ВРИ был указан на этапе подачи заявления на предоставление земельного 

участка, то его можно изменить в срок до одного года со дня заключения договора. 

Чтобы указать  вид разрешенного использования (или изменить, если УО 

предоставлена такая возможность), следует нажать кнопку  и выбрать его в 

раскрывающемся списке (Рисунок  81).  

   

Рисунок  81 – Выбор вида разрешенного использования земельного участка 

При коллективном заявлении возможность выбора/изменения ВРИ есть только у 

организатора группы. После выбора ВРИ организатором группы в личный кабинет и на 

электронный адрес каждого участника группы приходит оповещение, а на вкладке 

«Договор» в разделе «Мой участок» отображается выбранное значение ВРИ. 

При подтверждении или отклонении участниками группы выбора вида 

разрешенного использования земельного участка каждому участнику группы направляется 



70 

соответствующее сообщение в личный кабинет и на адрес электронной почты 

(Рисунок  82). 

 

Рисунок  82 – Согласование выбора вида разрешенного использования участниками 

группы 

После выбора вида разрешенного использования необходимо скачать шаблон 

уведомления о смене ВРИ по соответствующей ссылке, подписать его печатный вариант и 

отправить в уполномоченный орган. Для ускорения процесса подписания дополнительного 

соглашения в уполномоченном органе можно прикрепить отсканированную копию 

уведомления на вкладке «Документы». После этого следует нажать кнопку «Отправить 

уведомление» (Рисунок 83). 

 

Рисунок 83 – Кнопка «Отправить уведомление» 

В открывшемся диалоговом окне следует скачать шаблон уведомления о смене 

вида разрешенного использования нажатием на кнопку «Уведомление о ВРИ», затем 
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следует подписать его, прикрепить отсканированную версию и нажать кнопку «Отправить» 

(Рисунок 84). 

 

Рисунок 84 – Отправка уведомления о смене ВРИ 

Для отмены выбора вида разрешенного использования участка следует нажать на 

кнопку «Отменить выбор ВРИ» (Рисунок 85). 

 

Рисунок 85 – Кнопка «Отменить выбор ВРИ» 

После отправки подписанного дополнительного соглашения в УО ответственный 

за его обработку сотрудник меняет статус на «Подписан пользователем», при этом личном 

кабинете отображается страница с соответствующим сообщением. 

После подписания дополнительного соглашения уполномоченным органом 

сообщение об этом придет пользователю, при этом печатный вариант документа будет 

отправлен ему по почте. 

5.2.9.4 Изменение границ 

После регистрации в Росреестре гражданин может отправить заявление об 

изменении границ. Для этого на вкладке «Договор» в разделе «Мой участок» следует 

нажать кнопку «Отправить заявление об изменении границ» в открывающемся списке в 

правом верхнем углу страницы (Рисунок 86). 
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Рисунок 86 – Кнопки «Отправить уведомление», «Отправить заявление об изменении 

границ» 

После этого в открывшемся окне необходимо прикрепить заявление и материалы, 

подтверждающие пересечение или совпадение границ участка, добавить комментарий и 

нажать кнопку «Отправить» (Рисунок 87). Нажатие кнопки «Отменить» прерывает процесс 

отправки заявления. 

 

Рисунок 87 – Отправка заявления об изменении границ 



73 

После обработки заявления в личный кабинет пользователя направляется перечень 

возможных вариантов схемы размещения земельного участка (Рисунок  88).  

 

Рисунок  88 – Выбор варианта схемы размещения земельного участка 

Для скачивания схемы следует нажать на название требуемого формата (PDF или 

XML) в столбце «Скачать». Чтобы просмотреть сформированный участок, следует нажать 

на ссылку «Посмотреть на карте».  

В случае согласия с изменением границ пользователь должен выбрать один вариант 

из предложенных, установив отметку напротив наименования участка, скачать 

автоматически сформированное заявление по ссылке «Скачайте заявление», подписать и 

прикрепить его отсканированную копию на вкладке «Документы». Затем необходимо 

нажать на кнопку «Принять изменения» и подтвердить выполнение этого действия 

нажатием кнопки «Да» в появившемся диалоговом окне. После этого уведомление о 

согласии с изменением границ будет отправлено в уполномоченный орган. 

Если пользователь не согласен с изменением границ участка, следует нажать 

кнопку «Отказ от договора» (Рисунок 89) и подтвердить выполнение этого действия в 

открывшемся диалоговом окне. 
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Рисунок 89 – Кнопки «Принять изменения», «Отказ от договора», «Отказаться» 

5.2.9.5 Аннулирование заявления об изменении границ земельного участка 

Для аннулирования заявления об изменении границ земельного участка следует 

нажать кнопку «Аннулировать заявление» в правом верхнем углу страницы (Рисунок 90) и 

подтвердить выполнение этого действия в появившемся диалоговом окне. 

 

Рисунок 90 – Кнопки «Аннулировать заявление» и «Отказаться» 

5.2.9.6 Отказ от земельного участка 

Гражданин может отправить заявление об отказе от земельного участка. Для этого 

на вкладке «Договор» в разделе «Мой участок» следует нажать кнопку «Отказаться» в 

правом верхнем углу страницы (Рисунок 90). 

После этого в открывшемся окне необходимо прикрепить заявление об отказе от 

земельного участка, добавить комментарий и нажать кнопку «Направить» (Рисунок 91). 

Нажатие кнопки «Отменить» прерывает процесс отправки заявления. 
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Рисунок 91 – Направление заявления об отказе от земельного участка 

После этого сотрудник уполномоченного органа расторгнет договор по причине 

одностороннего отказа гражданина от права безвозмездного пользования земельным 

участком. 

5.2.9.7 Декларация 

Через три года после подписания УО договора на безвозмездное пользование 

земельным участком, владелец участка должен подать декларацию об его использовании.  

Для перехода к разделу предоставления декларации необходимо нажать 

соответствующую ссылку «Декларация» в верхней части страницы. 

В разделе «Текст декларации» заполняется текстовая часть (Рисунок  92) После 

заполнения текстового поля необходимо подтвердить внесенные изменения нажатием 

кнопки  или отменить нажатием кнопки .  
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Рисунок  92 – Текст декларации 

В разделах «Фотографии» и «Видеоматериалы» необходимо прикрепить 

соответствующие файлы (Рисунок  93).  

 

Рисунок  93 – Фотографии 



77 

После заполнения декларации необходимо нажать кнопку «Направить 

декларацию» в верхней части страницы. 

По результатам проверки декларация может быть отклонена или утверждена.  

5.2.10 Оформление права на земельный участок 

По истечении пяти лет со дня подписания УО договора и утверждения декларации 

пользователь может получить право собственности или заключить договор аренды не ранее 

чем за шесть месяцев до дня окончания срока действия договора безвозмездного 

пользования. Для этого необходимо воспользоваться соответствующими кнопками 

(Рисунок  94). 

 

Рисунок  94 – Выбор права на земельный участок 

При коллективном заявлении организатор группы указывает тип права на 

земельный участок, при этом каждый участник группы должен подтвердить этот выбор на 

вкладке «Договор» в разделе «Мой участок» в своем личном кабинете (Рисунок  95). 
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Рисунок  95 – Подтверждение выбора права на земельный участок участниками 

группы  

После подтверждения выбора права собственности участниками организатору 

группы становится доступной кнопка «Получить» (Рисунок  96) в верхнем правом углу 

страницы. При отказе хотя бы одного участника происходит переход на страницу выбора 

права на земельный участок (Рисунок  94). 

 

Рисунок  96 – Кнопка «Получить» 

5.2.10.1 Получение земельного участка в собственность 

В случае выбора получения земельного участка в собственность после нажатия 

кнопки «Получить» откроется модальное окно, в котором следует прикрепить заявление о 

предоставлении земельного участка в собственность, добавить комментарий в 

соответствующее поле и нажать кнопку «Направить» (Рисунок 97). Нажатие кнопки 

«Отменить» прерывает процесс направления заявления. 
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Рисунок 97 – Направление заявления о предоставлении земельного участка в 

собственность 

Заявление будет направлено на рассмотрение в уполномоченный орган. Для 

аннулирования заявления следует нажать кнопку «Аннулировать заявление» в правом 

верхнем углу страницы на вкладке «Договор» в разделе «Мой участок» (Рисунок 98) и 

подтвердить выполнение этого действия в открывшемся диалоговом окне. 
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Рисунок 98 – Вкладка «Договор» в разделе «Мой участок» 

Уполномоченный орган в срок, не превышающий пяти рабочих дней, может 

вернуть заявление пользователю по определенным причинам. В этом случае пользователю 

следует повторно выбрать вид права и отправить заявление в уполномоченный орган. 

Также уполномоченный орган может отказать заявителю в получении права 

собственности, в данном случае в личном кабинете пользователя будет отображено 

соответствующее уведомление. 

В случае если будет принято решение о предоставлении участка в собственность, в 

личный кабинет пользователя будет направлен акт регистрации права собственности 

(Рисунок 99), для его скачивания следует нажать на соответствующую ссылку. 
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Рисунок 99 – Право собственности зарегистрировано 

 Если после регистрации права собственности уполномоченный орган принимает 

решение об отказе в предоставлении земельного участка, в личный кабинет пользователя 

направляется уведомление (Рисунок 100). 

 

Рисунок 100 – Уведомление от отказе в праве собственности 
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5.2.10.2 Оформление договора аренды земельного участка 

В случае выбора получения земельного участка в аренду после нажатия кнопки 

«Подписать» откроется модальное окно, в котором следует прикрепить заявление о 

предоставлении земельного участка в аренду, добавить комментарий в соответствующее 

поле и нажать кнопку «Направить» (Рисунок 101). Нажатие кнопки «Отменить» прерывает 

процесс направления заявления. 

 

Рисунок 101 – Направление заявления о предоставлении земельного участка в аренду 

Заявление будет направлено на рассмотрение в уполномоченный орган. Для 

аннулирования заявления следует нажать кнопку «Аннулировать заявление» в правом 

верхнем углу страницы на вкладке «Договор» в разделе «Мой участок» (Рисунок 102) и 

подтвердить выполнение этого действия в открывшемся диалоговом окне. 
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Рисунок 102 – Вкладка «Договор» в разделе «Мой участок» 

Уполномоченный орган в срок, не превышающий пяти рабочих дней, может 

вернуть заявление пользователю по определенным причинам. В этом случае пользователю 

следует повторно выбрать вид права и отправить заявление в уполномоченный орган. 

Также уполномоченный орган может отказать заявителю в праве аренды, в данном 

случае в личном кабинете пользователя будет отображено соответствующее уведомление. 

В случае если будет принято решение о предоставлении участка в аренду, в личный 

кабинет пользователя будет направлен проект договора аренды (Рисунок 103). 

 

Рисунок 103 – Право собственности зарегистрировано 

 У пользователя есть следующие способы для подписания договора (Рисунок  104): 
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 использовать ЭЦП; 

 подписать печатный вариант договора. 

 

Рисунок  104 – Кнопки «Подписать печатный вариант», «Подписать ЭЦП» 

При использовании ЭЦП пользователю необходимо нажать кнопку «Подписать 

ЭЦП» в шапке страницы. 

При подписании печатного варианта необходимо распечатать договор, подписать 

его, отсканировать, нажать кнопку «Подписать печатный вариант», прикрепить 

отсканированный вариант (в формате .pdf) и отправить подписанный договор в УО, 

ответственный за подписание, в течение 30 дней с момента выбора способа подписания. 

Сообщение об этом будет выведено на экран после нажатия кнопки «Подписать печатный 

вариант» (Рисунок  105).  

 

Рисунок  105 – Сообщение о подписании печатного варианта договора аренды 

Гражданин, которому предоставлен в аренду земельный участок, вправе 

приобрести этот участок в собственность, для этого следует нажать кнопку «Получить 

право собственности» в правом верхнем углу страницы (Рисунок 106). Дальнейшие 

действия для получения права собственности на земельный участок описаны в пункте 

5.2.10.1 настоящего документа. 
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Рисунок 106 – Получение права собственности 

Если после регистрации права собственности уполномоченный орган принимает 

решение об отказе в предоставлении земельного участка, в личный кабинет пользователя 

направляется уведомление (Рисунок 107). 

 

Рисунок 107 – Уведомление о расторжении договора аренды 

5.2.10.3 Оформление участка в собственность через договор купли-продажи 

Если общая площадь земельных участков превышает один гектар на человека 

(например в случае, если один из участников коллективной заявки отказался от своей доли 
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либо в случае передачи в наследство), то предлагается оформить участок в собственность 

через договор купли-продажи (Рисунок  108). В этом случае цена земельного участка 

рассчитывается как произведение превышения общей площади указанных земельных 

участков и пятнадцати процентов кадастровой стоимости земельного участка, 

определенной исходя из указанного превышения площади земельных участков. 

 

Рисунок  108 – Оформление участка в собственность через договор купли-продажи 

Сформированный договор купли-продажи обрабатывается в стандартном порядке: 

подписывается пользователем и уполномоченным органом, после чего регистрируется в 

Росреестре. 
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6 Описание работы в личном кабинете уполномоченного органа 

6.1 Подготовка к работе 

6.1.1 Запуск Системы 

Для начала работы с подсистемой «Публичный портал» Системы необходимо 

запустить браузер и в адресной строке указать веб-ресурс Системы: 

«НаДальнийВосток.рф». После этого будет открыта главная страница Системы 

(Рисунок 109). 

 

Рисунок 109 – Главная страница Системы 

6.1.2 Начало работы в личном кабинете уполномоченного органа 

6.1.2.1 Регистрация уполномоченного органа в Системе 

При отсутствии логина и пароля сотруднику уполномоченного органа (далее – УО) 

необходимо обратиться к руководителю УО или администратору Системы. 

Незарегистрированному руководителю необходимо пройти процесс регистрации. 

Для этого ему необходимо нажать ссылку «Зарегистрироваться» и в окне авторизации 

ввести свои данные. После этого сотрудник УО попадет в личный кабинет. 

При первом входе в Систему по умолчанию открывается форма редактирования и 

подтверждения информации УО. Основная информация и ФИО должностного лица 

автоматически загружаются в Систему при помощи ЕСИА и доступны только для 

просмотра (Рисунок 110).  
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Рисунок 110 – Регистрация УО 

Для регистрации уполномоченного органа в открывшейся форме необходимо 

заполнить обязательные поля: выбрать уровень УО, территорию, в поле «Тип УО» указать 

«Уполномоченный орган». После этого следует нажать кнопку «Подать заявку». Нажатие 

кнопки «Отмена» прерывает процесс регистрации, после чего осуществляется переход на 

страницу авторизации пользователя. 

В Системе предусмотрена возможность регистрации УО от имени сотрудника, 

который не является руководителем. Для этого необходимо заполнить обязательные поля в 
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соответствующем окне и добавить документ, подтверждающий полномочия на 

регистрацию (Рисунок 111). 

 

Рисунок 111 – Подача заявки на регистрацию УО от имени сотрудника, который не 

является руководителем 
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Регистрация филиалов УО оформляется в форме заявки с указанием информации о 

головной организации и основной информации о филиале. 

6.1.2.2 Вход в личный кабинет сотрудника уполномоченного органа 

Для начала работы сотрудника УО необходимо запустить браузер и в адресной 

строке указать веб-ресурс Системы: «НаДальнийВосток.рф».  

Для входа в личный кабинет сотрудника УО необходимо нажать кнопку «Войти» 

(Рисунок 112). После этого откроется окно авторизации, в котором необходимо ввести 

номер мобильного телефона/адрес электронной почты, пароль и нажать кнопку «Войти» 

(Рисунок 113). 

  

Рисунок 112 – Переход к окну авторизации 

 

Рисунок 113 – Авторизация при помощи ЕСИА 

Сотрудник уполномоченного органа может войти в Систему как физическое лицо, 

для этого следует выбрать соответствующий вариант на открывшейся форме (Рисунок 114). 
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Рисунок 114 – Вход в Систему 

6.1.3 Выход из Системы 

Для выхода из Системы следует нажать на ФИО пользователя в верхнем правом 

углу страницы, в открывшемся списке нажать кнопку «Выход» (Рисунок 115). 

 

Рисунок 115 – Кнопка «Выход» 
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6.2 Описание операций  

6.2.1 Работа в профиле сотрудника уполномоченного органа 

6.2.1.1 Просмотр и редактирование информации в профиле 

После входа в Систему происходит переход в раздел «Профиль пользователя», 

предназначенный для просмотра и редактирования информации своего профиля 

(Рисунок 116). 

 

Рисунок 116 – Профиль сотрудника УО 

Сведения в блоке «Основная информация» автоматически загружаются в Систему 

из ЕСИА и доступны только для просмотра. 

Сведения в блоке «Дополнительная информация» доступны для редактирования. 

Для этого необходимо нажать кнопку , внести корректировки и подтвердить их 

сохранение нажатием кнопки  или отменить нажатием кнопки . 

Для перехода в профиль сотрудника с любой страницы портала следует нажать на 

ФИО в верхнем правом углу страницы и в открывшемся списке выбрать «Мой профиль». 
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6.2.1.2 Просмотр и запрос полномочий 

Для просмотра доступных полномочий сотруднику УО следует перейти на вкладку 

«Мои полномочия» (Рисунок 117) в разделе «Мой профиль» личного кабинета. 

 

Рисунок 117 – Вкладка «Мои полномочия» 

Чтобы запросить необходимые полномочия, следует отметить их, установив флаги 

напротив соответствующих наименований, при необходимости добавить комментарий к 

запросу, прикрепить файлы и нажать кнопку «Отправить запрос» в верхней части страницы 

(Рисунок 118). 
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Рисунок 118 – Запрос полномочий 

После этого запрос будет направлен руководителю уполномоченного органа, при 

этом запрашиваемым полномочиям будет присвоен статус «На согласовании». В случае 

назначения полномочий руководителем статус полномочий изменится на «Доступно», в 

случае отказа – на «Отклонено». 

6.2.1.3 Просмотр и редактирование информации об уполномоченном органе 

Для просмотра информации об уполномоченном органе следует перейти на 

вкладку «Организация» в профиле сотрудника УО (Рисунок 119). 
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Рисунок 119 – Вкладка «Организация» 

Сведения в блоках «Основная информация» и «Руководитель» автоматически 

загружаются в Систему из ЕСИА и доступны только для просмотра. 

Сведения в блоке «Дополнительная информация» доступны для редактирования. 

Для этого необходимо нажать кнопку , внести корректировки и подтвердить их 

сохранение нажатием кнопки  или отменить нажатием кнопки . 

6.2.1.4 Просмотр информации о сотрудниках УО 

Для просмотра информации о сотрудниках УО следует перейти на вкладку 

«Сотрудники». Будет открыта страница с реестром сотрудников УО и основной 

информацией о них (Рисунок 120). 
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Рисунок 120 – Вкладка «Сотрудники» 

6.2.1.5 Просмотр информации о филиалах 

Для просмотра информации о филиалах УО следует перейти на вкладку 

«Филиалы». Данная вкладка содержит реестр филиалов уполномоченного органа 

(Рисунок 121). 

 

Рисунок 121 – Вкладка «Филиалы» 

При нажатии на наименование филиала происходит переход в карточку, 

содержащую информацию о нем (Рисунок 122). 
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Рисунок 122 – Карточка филиала УО 

Для перехода к реестру сотрудников филиала УО следует перейти на вкладку 

«Сотрудники филиала» (Рисунок 123). 

 

Рисунок 123 – Вкладка «Сотрудники филиала» 

Чтобы просмотреть информацию о сотруднике, следует перейти в его профиль 

нажатием на его ФИО. На вкладке «Профиль сотрудника» отображается информация о 
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сотруднике филиала, на вкладке «Полномочия сотрудника» отображается информация о 

полномочиях, которыми обладает сотрудник. 

6.2.2 Работа в профиле руководителя уполномоченного органа 

6.2.2.1 Просмотр и редактирование информации в профиле 

Принципы работы с информацией в профиле руководителя соответствуют 

принципам работы в профиле сотрудника УО, приведенным в пункте 6.2.1.1 настоящего 

документа. 

6.2.2.2 Просмотр полномочий  

Для просмотра доступных полномочий руководителя УО следует перейти на 

вкладку «Мои полномочия» в разделе «Мой профиль». На вкладке отображаются 

полномочия, которые были добавлены руководителю администратором Системы 

(Рисунок 124). 

 

Рисунок 124 – Вкладка «Мои полномочия» в личном кабинете руководителя УО 
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6.2.2.3 Просмотр и редактирование информации об УО 

Описание функции просмотра и редактирования информации об УО приведено в 

пункте 6.2.1.3 настоящего документа. 

6.2.2.4 Работа в разделе «Сотрудники» 

Для работы с информацией о сотрудниках уполномоченного органа следует 

перейти на вкладку «Сотрудники» в профиле руководителя. При открытии вкладки 

отображается реестр сотрудников УО (Рисунок 125). 

 

Рисунок 125 – Вкладка «Сотрудники» 

6.2.2.4.1 Работа в профиле сотрудника 

Для перехода в профиль сотрудника следует нажать на его ФИО в реестре 

(Рисунок 126). 
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Рисунок 126 – Переход в профиль сотрудника 

После этого будет открыта страница, содержащая данные сотрудника 

(Рисунок 127). 

 

Рисунок 127 – Профиль сотрудника 

Сведения в блоке «Основная информация» автоматически загружаются в Систему 

из ЕСИА и доступны только для просмотра. 

Сведения в блоке «Дополнительная информация» доступны для редактирования. 

Для этого необходимо нажать кнопку , внести корректировки и подтвердить их 

сохранение нажатием кнопки  или отменить нажатием кнопки . 
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6.2.2.4.2 Просмотр и редактирование полномочий 

Для просмотра и редактирования полномочий сотрудника необходимо перейти на 

вкладку «Полномочия сотрудника» (Рисунок 128). 

 

Рисунок 128 – Вкладка «Полномочия сотрудника» 

Для каждого полномочия могут быть установлены следующие статусы: 

 «Не выбран» – отображается по умолчанию для каждого полномочия; 

 «На согласовании» – отображается для полномочий, по которым 

пользователь отправил запрос на предоставление; 

 «Доступно» – отображается для предоставленных пользователю полномочий; 

 «Отклонено» – отображается для ранее отклоненных полномочий. 

В нижней части страницы отображается информация о запросе полномочий 

сотрудником, его комментарий к запросу и прикрепленные файлы (Рисунок 129). 

 

Рисунок 129 – Информация о запросе полномочий 
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Для редактирования полномочий сотрудника УО следует установить или снять 

флаги напротив их наименований и нажать на кнопку «Применить» в верхней части 

страницы. После этого происходят следующие действия: 

 если у полномочия был установлен флаг, то у него устанавливается статус 

«Доступно»; 

 если у полномочия не был установлен флаг и был статус «На согласовании», 

то у него устанавливается статус «Отклонено»; 

 если у полномочия не был установлен флаг и был статус «Не выбран», то 

смена статуса не происходит; 

 если у полномочия не был установлен флаг и был статус «Доступно», то 

статус меняется на «Отклонено». 

6.2.2.4.3 Блокировка профиля сотрудника 

Руководителю УО доступна возможность блокировки профилей других 

сотрудников для прекращения их деятельности в Системе (например, при увольнении). Для 

этого следует перейти на вкладку «Сотрудники УО», нажать на кнопку  в столбце 

«Блокировка» и подтвердить выполнение действия в появившемся диалоговом окне. 

Заблокированные пользователи не будут отображаться в списке назначения ответственных 

при рассмотрении заявления. При попытке авторизации сотруднику, профиль которого был 

заблокирован, будет отображаться информационное сообщение о невозможности входа в 

Систему 

Чтобы разблокировать профиль, следует нажать на кнопку  и подтвердить 

выполнение действия в появившемся диалоговом окне. 

6.2.2.5 Просмотр информации о филиалах УО и их сотрудниках 

Для просмотра информации о филиалах следует выполнить действия, приведенные 

в пункте 6.2.1.5 настоящего документа. 

6.2.3 Просмотр оповещений 

Для просмотра оповещений, направляемых в личный кабинет сотрудника УО, 

следует нажать на ФИО в верхнем правом углу страницы и выбрать «Оповещения» в 

открывающемся списке. 

После этого будет выполнен переход на страницу «Оповещения» (Рисунок 130). 
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Рисунок 130 – Раздел «Оповещения» 

Непрочитанные сообщения выделены в реестре полужирным шрифтом. 

6.2.4 Просмотр журнала операций 

Для просмотра информации об операциях, которые совершил сотрудник УО, 

следует нажать на ФИО в верхнем правом углу страницы и выбрать «Журнал операций» в 

открывшемся списке. 

После этого будет выполнен переход на страницу «Журнал операций» 

(Рисунок 131). 

 

Рисунок 131 – Журнал операций сотрудника УО 
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При нажатии на наименование операции в реестре происходит переход на 

страницу, содержащую более подробную информацию о ней (Рисунок 132). 

 

Рисунок 132 – Информация о совершенной операции 

6.2.5 Загрузка инструкции по работе с Системой 

Для загрузки инструкции по работе в личном кабинете сотрудника УО следует 

нажать на ФИО в верхнем правом углу страницы и выбрать «Инструкция» в открывшемся 

списке (Рисунок 133). 
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Рисунок 133 – Загрузка инструкции 

6.2.6 Просмотр статистической информации о работе с заявлениями граждан 

Для просмотра аналитического отчета о работе с заявлениями граждан следует 

нажать на ФИО в верхнем правом углу страницы и выбрать «Статистика» в открывшемся 

списке. 

После этого будет выполнен переход на страницу «Статистика» (Рисунок 134). 
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Рисунок 134 – Статистика работы с заявлениями граждан 

6.2.7 Работа с шаблонами 

Для просмотра шаблонов документов следует нажать на ФИО в правом верхнем 

углу страницы и выбрать «Шаблоны» в открывшемся списке. 

После этого будет выполнен переход к реестру шаблонов документов 

(Рисунок 135).  
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Рисунок 135 – Реестр шаблонов документов 

При нажатии на наименование шаблона открывается реестр его версий 

(Рисунок 136). 

 

Рисунок 136 – Реестр версий шаблона 
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6.2.7.1 Создание новой версии шаблона 

Чтобы создать новую версию на основе оригинального шаблона, следует нажать 

кнопку «Создать новую версию» в правом верхнем углу страницы (Рисунок 137). 

 

Рисунок 137 – Кнопка «Создать новую версию» 

После этого в открывшемся окне следует при необходимости изменить название 

шаблона, присвоенное по умолчанию, внести корректировки в оригинальный шаблон в 

поле «Содержимое» и назначить созданную версию основным шаблоном, установив 

соответствующую отметку (Рисунок 138). 

 

Рисунок 138 – Создание новой версии шаблона 

Для сохранения изменений следует нажать кнопку «Сохранить», для удаления – 

кнопку «Удалить версию». Для создания копии шаблона необходимо нажать «Копировать 

версию». Чтобы вернуться к редактированию, следует воспользоваться кнопкой «Отмена» 

(Рисунок 139). 



109 

 

Рисунок 139 – Кнопки «Копировать версию», «Сохранить», «Удалить версию», 

«Отмена» 

После сохранения созданная версия шаблона будет отображена в реестре. Чтобы 

выбрать версию, на основе которой будет формироваться документ, необходимо отметить 

нужную версию нажатием на кнопку . 

6.2.7.2 Просмотр версии шаблона 

Чтобы скачать документ для просмотра, следует нажать кнопку 

 напротив наименования версии. 

6.2.7.3 Редактирование версии шаблона 

Для редактирования версии следует воспользоваться кнопкой  напротив 

наименования версии, после чего внести требуемые изменения на открывшейся странице 

(Рисунок 140). 
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Рисунок 140 – Редактирование версии шаблона 

Для сохранения изменений следует нажать кнопку «Сохранить», для удаления – 

кнопку «Удалить версию». Для создания копии шаблона необходимо нажать «Копировать 

версию». Чтобы вернуться к редактированию, следует воспользоваться кнопкой «Отмена» 

(Рисунок 141). 

 

Рисунок 141 – Кнопки «Копировать версию», «Сохранить», «Удалить версию», 

«Отмена» 

6.2.7.4 Удаление версии шаблона 

Для удаления версии шаблона следует нажать кнопку  напротив наименования 

версии в реестре и подтвердить выполнение этого действия в открывшемся диалоговом 

окне. 
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6.2.8 Просмотр экспортированных файлов 

Для просмотра экспортированных файлов следует нажать на ФИО в верхнем 

правом углу страницы и выбрать «Экспортированные файлы» в открывшемся списке. 

После этого будет открыта страница с реестром файлов (Рисунок 142). 

 

Рисунок 142 – Реестр экспортированных файлов 

Для скачивания файла необходимо нажать на его наименование в реестре. 

6.2.9 Работа с разделом «Заявители» 

Сотрудники УО обязаны обрабатывать заявления, поступающие на бумажных 

носителях, размещать в информационной системе информацию о поступлении заявления о 

предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование и обеспечивать 

отображение в информационной системе сведений о границах испрашиваемого земельного 

участка. 

Для работы от лица заявителя сотрудник УО должен обладать соответствующими 

правами. Запрос сотрудником у руководителя полномочий для работы в Системе от имени 

заявителей осуществляется на вкладке «Мои полномочия» в профиле пользователя (пункт 

6.2.1.2). После предоставления руководителем необходимых полномочий (пункт 6.2.2.4.2) 

сотруднику УО становится доступна работа с разделом «Заявители». 

Для перехода к разделу «Заявители» следует нажать на соответствующую кнопку 

в верхней части страницы. После этого будет открыта страница с реестром заявителей 

(Рисунок 143). 
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Рисунок 143 – Раздел «Заявители» 

6.2.9.1 Добавление/поиск заявителя 

Для поиска заявителя в Системе следует нажать кнопку «Добавить/Найти» в 

верхней части страницы (Рисунок 144). 

 

Рисунок 144 – Кнопка «Добавить/Найти» 

В открывшемся окне следует ввести СНИЛС заявителя и нажать на кнопку «Найти» 

(Рисунок 145). 

 

Рисунок 145 – Поиск заявителя 
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После этого будет открыто окно с информацией о пользователе (Рисунок 146). 

 

Рисунок 146 – Профиль пользователя 

Чтобы взять заявление в работу, следует нажать кнопку «Взять в работу». 

Если пользователь в Системе не найден, после поиска будет отображено 

соответствующее сообщение (Рисунок 147). Для добавления заявителя следует нажать 

кнопку «Добавить заявителя». 

 

Рисунок 147 – Добавление заявителя 

Затем необходимо заполнить форму добавления нового заявителя (Рисунок 148). 
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Рисунок 148 – Добавление нового заявителя 

Поля, отмеченные звездочкой, являются обязательными для заполнения. Для 

сохранения изменений следует нажать кнопку «Сохранить изменения», для отмены – 

кнопку «Отмена». 

6.2.9.2 Просмотр и редактирование информации о заявителе 

Для просмотра и редактирования информации о заявителе следует нажать на его 

ФИО в реестре заявителей, после этого будет открыт его профиль (Рисунок 149). 
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Рисунок 149 – Профиль пользователя 

Для редактирования сведений о пользователе необходимо нажать на кнопку 

«Редактировать», скорректировать информацию в полях и нажать на кнопку «Сохранить 

изменения». 

При добавлении в профиль пользователя информации о детях происходит проверка 

по датам их рождения, они должны быть не старше 14 лет. В случае если ребенок уже достиг 

четырнадцатилетнего возраста, следует создать для него собственную учетную запись. 

6.2.9.3 Формирование границ участка и подача заявления 

Для формирования границ участка и подачи заявления на его предоставление 

необходимо нажать на ФИО пользователя в реестре, затем перейти на вкладку «Заявление» 

(Рисунок 150), нажав на соответствующую кнопку в левой части страницы. 



116 

 

Рисунок 150 – Вкладка «Заявление» 

После этого следует выбрать тип заявления (индивидуальное или коллективное) и 

нажать кнопку «Оформить» в соответствующем блоке.  

6.2.9.3.1 Индивидуальное заявление 

В случае выбора индивидуального заявления происходит переход на вкладку 

«Карта». 

На открывшейся карте следует сформировать границы земельного участка в 

соответствии с описанием, приведенным в пункте 4.1 настоящего документа. 

После этого будет сформирована карточка участка (Рисунок 151). 
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Рисунок 151 – Карточка участка 

Для подачи заявления следует перейти на вкладку «Подача заявления» 

(Рисунок 152). 

 

Рисунок 152 – Подача заявления 
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При необходимости на этапе подачи заявления можно изменить сведения об 

уполномоченном органе, в который будет направлено заявление, указать вид разрешенного 

использования земельного участка, а также изменить дату и время подачи заявления. 

Перед отправкой заявления необходимо прикрепить отсканированные копии 

документов, подтверждающих личность (разворотов двух страниц паспорта – с 

фотографией и сведениями о регистрации), а также отсканированную копию подписанного 

заявления о предоставлении участка, скачать которое можно, нажав на ссылку «Скачать 

шаблон заявления». 

Для отправки заявления следует нажать кнопку «Подать заявление» в верхней 

части страницы (Рисунок 153). Для выбора нового участка следует нажать кнопку 

«Выбрать новый участок». 

 

Рисунок 153 – Кнопки «Выбрать новый участок» и «Подать заявление» 

Заявление отправляется на обработку в уполномоченный орган, дальнейшая работа 

сотрудника уполномоченного органа с этим заявлением осуществляется в разделе 

«Заявления». 

6.2.9.3.2 Коллективное заявление 

При выборе коллективного заявления открывается вкладка «Формирование 

группы». 

6.2.9.3.2.1 Формирование группы 

6.2.9.3.2.1.1 Добавление участников в группу 

Для добавления участников в группу на открывшейся странице следует нажать 

кнопку «Пригласить участников». В открывшейся форме (Рисунок 154) следует ввести в 

поле поиска СНИЛС предполагаемого участника, а затем нажатием кнопки  напротив 

СНИЛС пользователя в блоке «Найденные пользователи» отметить предполагаемых 

участников группы. Отмеченные пользователи будут перенесены в блок «Выбранные 
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пользователи». Для удаления пользователя из перечня выбранных участников следует 

нажать кнопку  напротив СНИЛС. 

 

Рисунок 154 – Добавление участников в группу 

После формирования группы необходимо отправить уведомления ее участникам, 

нажав кнопку «Пригласить участников». Пользователи, приглашенные в группу, должны 

подтвердить участие в своем личном кабинете, при этом их статусы на странице 

«Участники группы» меняются на «Подтверждено». 

6.2.9.3.2.1.1.1 Включение несовершеннолетних в коллективное заявление 

В Системе предусмотрена возможность подачи коллективного заявления с 

участием несовершеннолетних детей не старше 14 лет. Для этого необходимо выполнить 

следующие действия: 

 добавить информацию о ребенке в профиль пользователя; 

 добавить несовершеннолетнего ребенка в группу для подачи коллективного 

заявления. 

Подтверждение несовершеннолетними участия в группе и выбора земельного 

участка не требуется. Все действия в Системе доступны родителю – если действие 

подтверждается родителем, ребенок также считается подтвердившим. 

6.2.9.3.2.1.2 Удаление участников из группы 

При необходимости (например, при отказе участника) можно удалить участников 

группы. Для этого необходимо напротив ФИО нужных участников установить флаги и 
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нажать кнопку «Удалить участника», после чего подтвердить это действие нажатием 

кнопки «Да» либо отменить нажатием кнопки «Нет». 

Также создатель группы может полностью ее расформировать, нажав кнопку 

«Расформировать группу». 

6.2.9.3.2.2 Формирование заявления 

После подтверждения приглашенными пользователями участия в группе 

становится доступна работа с картой. Для формирования границ участка и подачи 

заявления следует перейти на вкладку «Карта». 

 На открывшейся карте следует сформировать границы земельного участка в 

соответствии с описанием, приведенным в пункте 4.1 настоящего документа. 

После этого будет сформирована карточка участка (Рисунок 155). 

 

Рисунок 155 – Карточка участка 

Для подачи заявления следует перейти на вкладку «Подача заявления» 

(Рисунок 156). 
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Рисунок 156 – Подача заявления 

При необходимости на этапе подачи заявления можно изменить сведения об 

уполномоченном органе, в который будет направлено заявление, указать вид разрешенного 

использования земельного участка, а также изменить дату и время подачи заявления. 

Приглашенные участники коллективной заявки должны подтвердить выбор 

земельного участка в своем личном кабинете, иначе отправка заявления будет невозможна. 

Перед отправкой заявления необходимо прикрепить отсканированные копии 

документов, подтверждающих личность всех заявителей (разворотов двух страниц 

паспорта – с фотографией и сведениями о регистрации), а также отсканированную копию 

подписанного заявления о предоставлении участка, скачать которое можно, нажав на 

ссылку «Скачать шаблон заявления». 

В случае участия в заявке несовершеннолетних необходимо прикрепить к заявке 

копии свидетельств о рождении всех участвующих детей, иначе отправка заявки будет 

невозможна. 

Для отправки заявления следует нажать кнопку «Подать заявление» в верхней 

части страницы (Рисунок 157). Для выбора нового участка следует нажать на кнопку 

«Выбрать новый участок». 
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Рисунок 157 – Кнопки «Выбрать новый участок» и «Подать заявление» 

Заявление отправляется на обработку в уполномоченный орган, дальнейшая работа 

сотрудника уполномоченного органа с этим заявлением осуществляется в разделе 

«Заявления». 

6.2.9.4 Подача заявления представителем заявителя через ЛК УО 

Чтобы оформить участок с полномочиями представителя через ЛК УО, следует 

нажать на ФИО заявителя в реестре и перейти на вкладку «Представляемые заявители». 

После этого будет открыт реестр представляемых заявителей (Рисунок 158). 

 

Рисунок 158 – Реестр представляемых заявителей 

6.2.9.4.1 Добавление представляемого заявителя 

Для добавления представляемых заявителей в реестр необходимо нажать на кнопку 

«Добавить заявителей» (Рисунок 159). 
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Рисунок 159 – Кнопка «Добавить заявителей» 

В открывшейся форме (Рисунок 160) следует ввести в поле поиска СНИЛС 

заявителя, а затем нажатием кнопки  напротив СНИЛС в блоке «Найденные 

пользователи» отметить представляемых заявителей. Отмеченные пользователи будут 

перенесены в блок «Выбранные пользователи». Для удаления пользователя из перечня 

выбранных участников следует нажать кнопку  напротив СНИЛС. 

 

Рисунок 160 – Добавление представляемых заявителей 

После этого выбранные пользователи должны подтвердить полномочия 

представителя в своем личном кабинете. 

6.2.9.4.2 Удаление заявителя из реестра 

Для удаления пользователя из реестра представляемых заявителей следует 

поставить флаг напротив его ФИО в таблице и нажать кнопку «Удалить заявителя» в 

верхней части страницы (Рисунок 161). 
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Рисунок 161 – Кнопка «Удалить заявителя» 

6.2.9.5 Просмотр информации о заявителе 

Для просмотра информации о заявителе необходимо перейти на вкладку 

«Информация о заявителе» (Рисунок 162), нажав соответствующую кнопку на панели в 

левой части страницы.  

 

Рисунок 162 – Информация о заявителе 

Если сотрудник уполномоченного органа при просмотре информации о заявителе 

видит, что в коллективной заявке участвует несовершеннолетний, он может просмотреть 

информацию о нем, нажав на ФИО ребенка, и проверить ее корректность и соответствие 

приложенным документам о его законном представителе (Рисунок 163). 
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Рисунок 163 – Профиль несовершеннолетнего участника 

6.2.9.6 Работа с заявлением 

Просмотр истории обработки заявления и работа с заявлением происходят на 

вкладке «Заявление» (Рисунок 164). 

 

Рисунок 164 – Вкладка «Заявление» 

По умолчанию на странице отображен последний статус заявления и доступные 

действия, которые требуется выполнить. Например, если подошло время подачи 

декларации, в правом верхнем углу отображается кнопка «Подача декларации». После 
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нажатия на нее будет выполнен переход в соответствующий раздел, где можно будет 

добавить требуемые материалы и отправить декларацию. 

Для просмотра всей истории обработки заявления следует нажать кнопку 

«Показать историю» (Рисунок 165). 

 

Рисунок 165 – Просмотр истории статусов 

Для просмотра информации о каком-либо этапе обработки заявления следует 

нажать на его наименование, при повторном нажатии подробное описание будет скрыто. 

Чтобы развернуть полную информацию о всех этапах, следует нажать кнопку «Развернуть 

все» в верхней части страницы, чтобы скрыть – кнопку «Скрыть все». 

6.2.9.7 Просмотр карточки участка 

Для просмотра информации о земельном участке необходимо перейти на вкладку 

«Карточка участка» нажатием соответствующей кнопки на панели в левой части страницы. 

На вкладке «Карточка участка» отображены общие сведения о земельном участке 

(Рисунок 166). 
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Рисунок 166 – Вкладка «Карточка участка» 

6.2.9.8 Просмотр прикрепленных документов 

Для просмотра прикрепленных документов следует перейти на вкладку 

«Документы» нажатием соответствующей кнопки на панели в левой части страницы 

(Рисунок 167). 
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Рисунок 167 – Вкладка «Документы» 

Для выгрузки документов или их печати необходимо воспользоваться 

соответствующими кнопками  и  (пункты 4.3.4 и 4.3.5 настоящего документа). 

На некоторых этапах обработки заявления сотрудник уполномоченного органа 

может прикреплять документы. Перечень документов, которые прикрепляет сотрудник в 

процессе оформления земельного участка на пользователя, отображается в области «Ваши 

документы». 

6.2.9.9 Работа с реестром представляемых заявителей 

Для просмотра, добавления или удаления представляемых заявителей необходимо 

перейти на вкладку «Представляемые заявители» нажатием соответствующей кнопки на 

панели в левой части страницы (Рисунок 168). 
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Рисунок 168 – Вкладка «Представляемые заявители» 

6.2.9.10 Блокировка пользователя 

Сотруднику УО доступна возможность блокировки профилей пользователей, 

созданных УО. Для этого необходимо нажать кнопку  в столбце «Блокировка» в реестре 

заявителей и подтвердить выполнение этого действия в открывающемся диалоговом окне. 

Для разблокировки профиля необходимо нажать  и кнопку «Да» в открывающемся окне. 

6.2.10 Работа с разделом «Заявления» 

Заявления, поданные гражданами с использованием портала, автоматически 

поступают в личный кабинет сотрудника УО, отвечающего за процесс обработки.  

Для перехода к разделу обработки заявлений необходимо нажать ссылку на раздел 

«Заявления» в верхней части страницы. 

После этого будет открыт реестр заявлений (Рисунок 169). 
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Рисунок 169 – Раздел «Заявления» 

6.2.10.1 Просмотр информации о заявлениях 

Для просмотра информации о заявлениях следует нажать на ФИО участника в 

столбце «ФИО гражданина/Организатора группы» – будет открыта страница, где можно 

просмотреть карточку участка, информацию о заявителе, прикрепленные документы и 

историю статусов заявления. 

6.2.10.1.1 Просмотр карточки участка 

Для просмотра информации о земельном участке необходимо перейти на вкладку 

«Карточка участка» нажатием соответствующей кнопки на панели в левой части страницы. 

На вкладке «Карточка участка» отображены общие сведения о земельном участке 

(Рисунок 170). 
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Рисунок 170 – Вкладка «Карточка участка» 

6.2.10.1.2 Просмотр и редактирование информации о заявителе 

Для просмотра и редактирования информации о заявителе необходимо перейти на 

вкладку «Информация о заявителе» (Рисунок 171), нажав соответствующую кнопку на 

панели в левой части страницы.  
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Рисунок 171 – Информация о заявителе 

Сотруднику УО доступна возможность редактирования поля «Субъект РФ 

заявителя» в профиле заявителя. Для этого необходимо нажать кнопку , отредактировать 

значение поля и подтвердить внесение изменений нажатием на кнопку  или отменить 

нажатием на кнопку . 

Если сотрудник УО при просмотре информации о заявителе видит, что в 

коллективной заявке участвует несовершеннолетний, он может просмотреть информацию 

о нем, нажав на ФИО ребенка, и проверить ее корректность и соответствие приложенным 

документам о его законном представителе (Рисунок 172). 
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Рисунок 172 – Профиль несовершеннолетнего участника 

6.2.10.1.3 Просмотр и добавление документов 

Для просмотра прикрепленных пользователем документов следует перейти на 

вкладку «Документы» нажатием соответствующей кнопки на панели в левой части 

страницы (Рисунок 173). 

  

Рисунок 173 – Вкладка «Документы» 

Для выгрузки документов или их печати необходимо воспользоваться 

соответствующими кнопками  и  (пункты 4.3.4 и 4.3.5 настоящего документа). 
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Сотрудник УО может прикреплять свои документы (пункт 33). Перечень 

документов, которые прикрепляет сотрудник, отображается в области «Прикрепить 

документы». Данная возможность есть только у сотрудника УО, обрабатывающего 

заявления. 

6.2.10.1.4 Просмотр и редактирование дополнительной информации 

Для просмотра информации о контрольных точках предоставления земельного 

участка следует перейти на вкладку «Дополнительная информация» нажатием 

соответствующей кнопки на панели в левой части страницы (Рисунок 174). 

 

Рисунок 174 – Дополнительная информация 

Некоторые поля в данном разделе доступны для редактирования. После того как 

заявление будет взято в обработку, для редактирования становится доступным поле «ЗУ из 

состава земель лесного фонда» – данное поле является обязательным для заполнения.  

6.2.10.1.5 Просмотр истории изменений 

Для просмотра истории статусов обработки заявления с указанием ответственных 

за выполнение операций следует перейти на вкладку «История изменений» нажатием 

соответствующей кнопки на панели в левой части страницы (Рисунок 175). 
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Рисунок 175 – История изменений 

6.2.10.1.6 Добавление комментариев к заявлению 

Для добавления сообщений к заявлению следует перейти на вкладку «Сообщения».  

Для добавления комментария необходимо нажать на значок  и ввести текст 

сообщения в появившемся поле (Рисунок 176). После этого необходимо подтвердить 

отправку сообщения нажатием на кнопку , для отмены отправки следует нажать на 

кнопку . 

 

Рисунок 176 – Добавление сообщения 

Чтобы отредактировать отправленное сообщение, следует воспользоваться 

кнопкой , внести изменения, после этого подтвердить изменения нажатием на кнопку 
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 или отменить их нажатием на кнопку . Для удаления сообщения следует 

воспользоваться кнопкой  и подтвердить выполнение этого действия в появившемся 

диалоговом окне. Руководителю также доступна возможность редактирования и удаления 

комментариев сотрудников своего УО. 

Сотруднику УО доступна возможность просмотра уведомлений о прочтении 

пользователем направленных оповещений об обработке заявления. Для этого необходимо 

перейти на вкладку «Оповещения» (Рисунок 177). Непрочитанные оповещения обозначены 

значком , прочитанные – значком  в столбце «Статус». 

 

Рисунок 177 – Вкладка «Оповещения» раздела «Сообщения» 

6.2.10.2 Переназначение заявления 

В случае если заявление не в компетенции УО, то есть возможность переназначить 

его. Для этого следует перейти в карточку участка, затем нажать кнопку «Назначить УО» в 

верхней части страницы (Рисунок 178). 

  

Рисунок 178 – Кнопка «Назначить УО» 
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Будет отображена форма, в которой необходимо выбрать из выпадающих списков 

уровень УО, территорию, наименование УО, назначаемого для обработки заявления, и 

основание назначения (Рисунок 179). 

 

Рисунок 179 – Переназначение УО 

Для отправки заявления в подведомственное учреждение для проверки наличия 

оснований для отказа в предоставлении участка на открывшейся форме необходимо 

перейти на вкладку «Подведомственное учреждение» и выбрать его наименование в 

открывающемся списке (Рисунок 180). 
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Рисунок 180 – Отправка заявления в подведомственное учреждение 

После заполнения всех полей формы следует нажать кнопку «Назначить». Для 

отмены выполняемого действия следует нажать кнопку «Отменить». 

6.2.10.3 Назначение ответственного за обработку заявления 

Для назначения ответственного за обработку заявлений следует выделить их в 

реестре и нажать кнопку «Назначить ответственного» в верхней части страницы 

(Рисунок 181), в появившемся окне выбрать ответственного (Рисунок 182) и нажать кнопку 

«Назначить». Если по выбранному заявлению уже был назначен ответственный, то 

руководитель может переназначить ответственного за обработку. 
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Рисунок 181 – Кнопки назначения ответственных за обработку заявления 

 

Рисунок 182 – Назначение ответственного 

В окне выбора ответственного сотрудника следует раскрыть список и выбрать 

необходимого сотрудника. В списке доступна единичная отметка. 

Сотрудник УО может самостоятельно назначить себя ответственным за обработку 

заявлений, для чего ему необходимо отметить в реестре нужные заявления и нажать кнопку 

«Обработать заявление» (либо перейти в карточку заявления и нажать кнопку «Взять в 

обработку»), затем нажать кнопку «Обработать» в появившемся диалоговом окне. Для 

отмены действия следует нажать кнопку «Отменить». 

После того как сотрудник УО взял в обработку заявление, ему предоставляется 

возможность проверки сведений, содержащихся в заявлении, и границ сформированного 

участка. 

6.2.10.4 Отправка уведомления о смене вида разрешенного использования 

участка 

Для отправки гражданину уведомления о смене вида разрешенного использования 

участка необходимо нажать кнопку «Отправить уведомление о ВРИ» в верхней части 

страницы (Рисунок 183). 

 

Рисунок 183 – Кнопка отправки уведомления о смене ВРИ 
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После этого необходимо ввести текст уведомления в открывшемся окне и нажать 

кнопку «Отправить» (Рисунок 184). 

 

Рисунок 184 – Уведомление о смене ВРИ 

6.2.10.5 Изменение статуса заявления 

Для изменения статуса заявления следует перейти в карточку участка и 

воспользоваться кнопками, расположенными в верхней части страницы (Рисунок 185).  

 

Рисунок 185 – Кнопки изменения статусов заявления 

Перед изменением статуса заявления необходимо заполнить поле «ЗУ из состава 

земель лесного фонда» на вкладке «Дополнительная информация», иначе обработка 

заявления будет невозможна. 
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6.2.10.5.1 Размещение заявления 

После отправки пользователем в уполномоченный орган новое заявление 

отображается в реестре со статусом «Заявление подано». Сотрудник уполномоченного 

органа проверяет данное заявление на наличие причин возврата и отнесения заявления к 

своей компетенции, и по результатам проверки либо возвращает его пользователю 

(6.2.10.5.2), либо переназначает УО (6.2.10.2) или размещает в Системе информацию о 

поступлении заявления. 

Для размещения в Системе информации о поступлении заявления и обеспечения 

отображения сведений о местоположении границ испрашиваемого участка необходимо 

перейти в карточку участка и нажать кнопку «Разместить» в раскрывающемся списке в 

правом верхнем углу страницы (Рисунок 185). После этого необходимо подтвердить 

выполнение этого действия в открывшемся модальном окне. 

6.2.10.5.2 Возврат заявления на доработку 

В течение семи рабочих дней со дня поступления заявления сотрудник УО может 

вернуть его на доработку заявителю с указанием причин возврата. Для этого следует в 

карточке участка раскрыть список в верхнем правом углу и нажать на кнопку «Вернуть» 

(Рисунок 185). После этого будет открыто модальное окно, в котором необходимо выбрать 

основание для возврата, прикрепить уведомление о возврате заявления, указать дату и 

добавить комментарий (Рисунок 186). После нажатия на кнопку «Вернуть» заявителю 

будет отправлено оповещение с автоматически сгенерированным уведомлением о возврате 

на доработку. 
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Рисунок 186 – Возврат заявления на доработку 

6.2.10.5.3 Утверждение схемы размещения земельного участка 

Для утверждения схемы размещения земельного участка необходимо перейти в 

карточку участка и нажать кнопку «Утвердить» в раскрывающемся списке в правом 

верхнем углу страницы (Рисунок 187).  
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Рисунок 187 – Кнопки  «Изменить границы», «Утвердить», «Приостановить», 

«Отменить решение» 

После этого в открывшемся окне «Утверждение СРЗУ» (Рисунок 188) следует 

выбрать тип документа, указать его номер и дату принятия решения об утверждении, затем 

нажать кнопку «Утвердить». Нажатие кнопки «Отменить» прерывает процесс утверждения. 

 

Рисунок 188 – Утверждение СРЗУ 

6.2.10.5.1 Приостановление рассмотрения заявления 

При невозможности предварительного согласования заявления в течение 7 дней в 

силу причин, определенных ФЗ, оно может быть переведено в статус «Заявление 

приостановлено». В данном статусе запрашиваемый земельный участок остается 

зарезервированным, но дальнейший его статус будет изменен спустя определенное время. 

Для того чтобы приостановить заявку, необходимо нажать кнопку «Приостановить» 

(Рисунок 187). 
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В открывшемся окне «Приостановление рассмотрения» следует выбрать основания 

для приостановления рассмотрения заявления, прикрепить уведомление о приостановлении 

и добавить комментарий. После нажатия кнопки «Приостановить» информация передается 

пользователю в личный кабинет, и направляется системное оповещение. Заявка принимает 

статус «Заявление приостановлено». Нажатие на кнопку «Отменить» прерывает процесс 

приостановления (Рисунок 189). 

 

Рисунок 189 – Приостановление рассмотрения заявления 

Чтобы возобновить рассмотрение заявления, следует нажать кнопку 

«Возобновить» в верхней части страницы (Рисунок 190). 

 

Рисунок 190 – Кнопка «Возобновить» 
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6.2.10.5.2 Изменение границ участка 

Если при рассмотрении заявления выясняется, что выбранный участок 

пересекается с участком, заявление по которому было ранее подано другим пользователем, 

сотруднику УО выдается блокирующее сообщение об ошибке приоритета рассмотрения 

заявлений (Рисунок 191). 

 

Рисунок 191 – Блокирующее сообщение об ошибке приоритета рассмотрения 

заявлений 

В этом случае схема размещения земельного участка не утверждается, сотруднику 

УО следует изменить границы участка, чтобы исключить пересечение с ранее 

зарегистрированными участками. 

Для этого следует нажать кнопку «Изменить границы» (Рисунок 187) и 

подтвердить выполнение этого действия в появившемся диалоговом окне. 

6.2.10.5.2.1 Формирование возможных вариантов схемы размещения 

земельного участка 

Для формирования новых вариантов схемы размещения земельного участка 

следует нажать кнопку «Сформировать участок» на открывшейся странице (Рисунок 192). 
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Рисунок 192 – Изменение границ участка 

После этого следует сформировать новый вариант участка (Рисунок 193), 

проверить его на наличие возможных причин отказа в его предоставлении нажатием кнопки 

«Проверить» и указать в поле «Комментарий» причины отказа в регистрации участка и 

описание действий по решению обнаруженных проблем. Для сохранения изменений 

следует нажать кнопку «Сохранить», для отмены – кнопку «Отмена».  
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Рисунок 193 – Формирование вариантов схемы размещения земельного участка 

Такие образом может быть сформирован один или несколько вариантов 

размещения земельного участка, все сформированные варианты будут отображены на 

вкладке «Карточка участка» (Рисунок 194). 



148 

 

Рисунок 194 – Варианты схемы размещения земельного участка 

Для скачивания схемы следует нажать на название требуемого формата (PDF или 

XML) в столбце «Скачать». Чтобы просмотреть сформированный участок, следует нажать 

на ссылку «Посмотреть на карте».  

Для удаления варианта схемы размещения участка следует нажать кнопку  и 

подтвердить выполнение этого действия в появившемся диалоговом окне. 

После формирования возможных вариантов размещения участка следует отправить 

их пользователю нажатием кнопки «Направить пользователю» и подтвердить выполнение 

этого действия в появившемся диалоговом окне. 

В личный кабинет пользователя будет направлено уведомление о необходимости 

выбора нового варианта схемы размещения земельного участка. После подписания 

пользователем заявления о согласии с изменением границ рассмотрение заявки 

возобновляется.  

6.2.10.5.2.2 Добавление земельных участков, которые могут быть 

предоставлены уполномоченным органом 

Для формирования перечня земельных участков, которые могут быть 

предоставлены уполномоченным органом в безвозмездное пользование, следует нажать 

кнопку «Добавить участок» (Рисунок 192). 
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После этого в открывшемся окне следует ввести кадастровый номер участка, его 

название и нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 195). 

 

Рисунок 195 – Добавление участка, который может быть предоставлен 

уполномоченным органом 

После этого информация о добавленном участке будет отображена в перечне 

участков, которые могут быть предоставлены уполномоченным органом. 

6.2.10.5.3 Отмена решения уполномоченного органа 

В Системе предусмотрена возможность отмены ошибочных или оспоренных 

решений уполномоченного органа. Данная функция доступна только пользователям с 

соответствующими правами. Запрос сотрудником у руководителя полномочий для работы 

в Системе от имени заявителей осуществляется на вкладке «Мои полномочия» в профиле 

пользователя (пункт 6.2.1.2). 

Для отмены решения уполномоченного органа следует нажать кнопку «Отменить 

решение» в верхней части страницы (Рисунок 196), после чего в открывшемся окне выбрать 

статус заявления после отмены решения, прикрепить документ-основание, указать дату 

отмены решения, ввести комментарий и нажать кнопку «Выполнить» (Рисунок 197). 

Нажатие кнопки «Отменить» прерывает процесс отмены решения уполномоченного органа. 

 

Рисунок 196 – Кнопка «Отменить решение» 
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Рисунок 197 – Отмена решения уполномоченного органа 

Если заявление находится в статусах «Заявление – Возвращено», «Заявление – 

Отказано» при отмене решения происходит проверка на пересечение с участками, 

заявления на предоставление которых были поданы другими пользователями Системы 

позднее принятия решения. В случае пересечения границ испрашиваемого земельного 

участка границами другого участка будет отображено модальное окно (Рисунок 198). 
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Рисунок 198 – Ошибка отмены решения 

После этого следует перейти в карточку заявления нажатием на ФИО гражданина 

и принять решение. 

6.2.10.5.4 Направление на государственный кадастровый учет 

Для направления на государственный кадастровый учет следует нажать кнопку 

«Направить на ГКУ» в верхней части страницы (Рисунок 199). 

  

Рисунок 199 – Кнопка «Направить на ГКУ» 

После этого в открывшемся окне (Рисунок 200) следует выбрать наименование 

органа регистрации прав, прикрепить решение об утверждении схемы размещения 

земельного участка, схему размещения земельного участка, указать дату отправки на 

государственный кадастровый учет, добавить комментарий и нажать кнопку «Направить на 

ГКУ». 
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Рисунок 200 – Направление на государственный кадастровый учет 

6.2.10.5.5 Отклонение заявки 

Для того чтобы отклонить заявку, необходимо нажать кнопку «Отказать» 

(Рисунок 201) в раскрывающемся списке в правом верхнем углу экрана. 
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Рисунок 201 – Кнопка «Отказать» 

Далее откроется окно, в котором следует выбрать основания для отказа, 

прикрепить уведомление, указать дату принятия решения и добавить комментарий. После 

нажатия кнопки «Отказать» информация передается в личный кабинет пользователя, и 

направляется системное оповещение, заявка принимает статус «Заявление – Отказано». 

Нажатие кнопки «Отменить» прерывает процесс отклонения (Рисунок 202). 

 

Рисунок 202 – Отказ в предоставлении участка 
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6.2.10.5.6 Перевод в договор 

Для перевода заявления в статус «Договор» необходимо нажать кнопку «Перевести 

в договор» в карточке участка (Рисунок 203). 

  

Рисунок 203 – Кнопка «Перевести в договор» 

После этого в открывшемся окне следует ввести кадастровый номер участка и 

нажать кнопку «Перевести» (Рисунок 204). 

 

Рисунок 204 – Перевод в стадию договора 

Последующая работа выполняется в разделе «Договоры». 

6.2.11 Работа с разделом «Договоры» 

Для перехода к разделу «Договоры» необходимо нажать соответствующую кнопку 

в верхней части страницы. 

После этого будет открыт реестр договоров (Рисунок 205). 
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Рисунок 205 – Раздел «Договоры» 

Для работы с договором следует нажать на ФИО участника в столбце «ФИО 

гражданина/Организатора группы» – будет открыта страница, где можно просмотреть 

сведения о предоставляемом участке, информацию о заявителе, прикрепленные документы, 

дополнительную информацию, сведения об изменении статусов заявления и комментарии. 

6.2.11.1 Просмотр и редактирование информации о договоре 

6.2.11.1.1 Просмотр карточки участка 

Для просмотра информации о земельном участке необходимо перейти на вкладку 

«Карточка участка» нажатием соответствующей кнопки на панели в левой части страницы. 

На вкладке «Карточка участка» отображены общие сведения о земельном участке 

(Рисунок 206). 
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Рисунок 206 – Вкладка «Карточка участка» 

6.2.11.1.2 Просмотр и редактирование информации о заявителе 

Для просмотра информации о заявителе необходимо перейти на вкладку 

«Информация о заявителе» (Рисунок 207), нажав соответствующую кнопку на панели в 

левой части страницы.  
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Рисунок 207 – Информация о заявителе 

Сотруднику УО доступна возможность редактирования субъекта РФ заявителя. 

Для этого следует нажать кнопку , скорректировать значение в соответствующем поле, 

подтвердить сохранение изменения нажатием кнопки  или отменить нажатием кнопки 

. 

Если сотрудник УО при просмотре информации о заявителе видит, что в 

коллективной заявке участвует несовершеннолетний, он может просмотреть информацию 

о нем, нажав на ФИО ребенка, и проверить ее корректность и соответствие приложенным 

документам о его законном представителе (Рисунок 208). 
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Рисунок 208 – Профиль несовершеннолетнего участника 

6.2.11.1.3 Просмотр и добавление документов 

Для просмотра прикрепленных документов следует перейти на вкладку 

«Документы» нажатием соответствующей кнопки на панели в левой части страницы 

(Рисунок 209). 

  

Рисунок 209 – Вкладка «Документы» 

Для выгрузки документов или их печати необходимо воспользоваться 

соответствующими кнопками  и  (пункты 4.3.4 и 4.3.5 настоящего документа). 
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Сотрудник УО может прикреплять свои документы. Перечень документов, 

которые прикрепляет сотрудник УО, отображается в области «Прикрепить документы». 

6.2.11.1.4 Просмотр и редактирование дополнительной информации 

Для просмотра информации о контрольных точках предоставления земельного 

участка следует перейти на вкладку «Дополнительная информация» нажатием 

соответствующей кнопки на панели в левой части страницы (Рисунок 210). 

 

Рисунок 210 – Дополнительная информация 

Некоторые сведения в блоке «Дополнительная информация» доступны для 

редактирования. Для этого необходимо нажать кнопку , внести корректировки и 

подтвердить их сохранение нажатием кнопки  или отменить нажатием кнопки . 

6.2.11.1.5 Просмотр истории изменений 

Для просмотра истории статусов обработки заявления с указанием ответственных 

за выполнение операций следует перейти на вкладку «История изменений» нажатием 

соответствующей кнопки на панели в левой части страницы (Рисунок 211). 
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Рисунок 211 – История изменений 

6.2.11.1.6 Добавление комментариев к договору 

Для добавления сообщений к договору следует перейти на вкладку «Сообщения».  

Для добавления комментария необходимо нажать на значок  и ввести текст 

сообщения в появившемся поле (Рисунок 212). После этого необходимо подтвердить 

отправку сообщения нажатием на кнопку , для отмены отправки следует нажать на 

кнопку . 
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Рисунок 212 – Добавление сообщения 

Чтобы отредактировать отправленное сообщение, следует воспользоваться 

кнопкой , внести изменения, после этого подтвердить изменения нажатием на кнопку 

 или отменить их нажатием на кнопку . Для удаления сообщения следует 

воспользоваться кнопкой  и подтвердить выполнение этого действия в появившемся 

диалоговом окне. Руководителю также доступна возможность редактирования и удаления 

комментариев сотрудников своего УО. 

Сотруднику УО доступна возможность просмотра уведомлений о прочтении 

пользователем направленных оповещений об обработке заявления. Для этого необходимо 

перейти на вкладку «Оповещения» (Рисунок 213). Непрочитанные оповещения обозначены 

значком , прочитанные – значком  в столбце «Статус». 
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Рисунок 213 – Вкладка «Оповещения» раздела «Сообщения» 

6.2.11.2 Назначение ответственных за обработку договора 

Для назначения ответственного за обработку договора руководителю необходимо 

отметить договор в реестре и нажать кнопку «Назначить ответственного». Если по 

выбранному договору уже был назначен ответственный, то руководитель может 

переназначить ответственного за утверждение. 

После этого в открывшемся окне следует выбрать сотрудника и нажать кнопку 

«Назначить» (Рисунок 214). 

 

Рисунок 214 – Окно «Назначить ответственного» 
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6.2.11.3 Изменение статуса договора 

6.2.11.3.1 Отправка проекта договора заявителю 

Для отправки проекта договора заявителю следует перейти в карточку участка и 

нажать кнопку «Направить договор заявителю» в верхнем правом углу страницы 

(Рисунок 215). 

  

Рисунок 215 – Кнопка «Направить договор заявителю» 

После этого в открывшемся окне необходимо указать дату направления заявителю 

проекта договора и нажать кнопку «Направить договор» (Рисунок 216). Нажатие кнопки 

«Отменить» прерывает процесс отправки проекта договора. 

 

Рисунок 216 – Направление проекта договора заявителю 

6.2.11.3.2 Перевод договора в статус «Подписан заявителем» 

После того как договор будет подписан пользователем (при помощи ЭЦП или 

печатный вариант), сотрудник УО, ответственный за обработку договора, может перевести 
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его в статус «Договор подписан пользователем». Для этого следует нажать кнопку 

«Изменить статус на «Подписан заявителем» (Рисунок 217). 

  

Рисунок 217 – Кнопка «Изменить статус на «Подписан пользователем» 

После этого в открывшемся окне следует указать дату подписания и нажать кнопку 

«Изменить статус» (Рисунок 218). Нажатие кнопки «Отменить» прерывает процесс 

изменения статуса. 

  

Рисунок 218 – Изменение статуса на «Подписан заявителем» 

6.2.11.3.3 Перевод договора в статус «Подписан УО» 

После того как договор будет подписан представителем УО, ответственный за 

обработку договора может перевести его в статус «Договор подписан УО». Для этого 

следует нажать кнопку «Изменить статус на «Подписан УО» (Рисунок 219). 

  

Рисунок 219 – Кнопка «Изменить статус на «Подписан УО» 

После этого в открывшемся окне следует выбрать сотрудника, ответственного за 

подписание, указать дату подписания и нажать кнопку «Изменить статус» (Рисунок 220). 
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Рисунок 220 – Изменение статуса на «Подписан УО» 

6.2.11.3.4 Перевод договора в статус «Направлено на регистрацию» 

После того как договор о безвозмездной передаче в собственность земельного 

участка подписан обеими сторонами, представитель УО передает его для регистрации в 

Росреестр. Чтобы направить договор на регистрацию, следует нажать кнопку «Направить 

на регистрацию» в верхнем правом углу страницы (Рисунок 221). 

  

Рисунок 221 – Кнопка «Направить на регистрацию» 

После этого в открывшемся окне следует выбрать орган регистрации прав, 

прикрепить договор безвозмездного пользования и доверенность, указать дату отправки, 

добавить комментарий и нажать кнопку «Направить на регистрацию» (Рисунок 222). 

Нажатие кнопки «Отменить» прерывает процесс изменения статуса. 
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Рисунок 222 – Направление на государственную регистрацию 

6.2.11.3.5 Отмена решения уполномоченного органа 

В Системе предусмотрена возможность отмены ошибочных или оспоренных 

решений уполномоченного органа. Данная функция доступна только пользователям с 

соответствующими правами. Запрос сотрудником у руководителя полномочий для работы 

в Системе от имени заявителей осуществляется на вкладке «Мои полномочия» в профиле 

пользователя (пункт 6.2.1.2). 

Для отмены решения уполномоченного органа следует нажать кнопку «Отменить 

решение» в верхней части страницы (Рисунок 223), после чего в открывшемся окне выбрать 

статус заявления после отмены решения, прикрепить документ-основание, указать дату 

отмены решения, ввести комментарий и нажать кнопку «Выполнить» (Рисунок 224). 

Нажатие кнопки «Отменить» прерывает процесс отмены решения уполномоченного органа. 
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Рисунок 223 – Кнопка «Отменить решение» 

 

Рисунок 224 – Отмена решения уполномоченного органа 

Если договор находится в статусе «Договор прекращен» при отмене решения 

происходит проверка на пересечение с участками, заявления на предоставление которых 

были поданы другими пользователями Системы позднее принятия решения. В случае 

пересечения границ испрашиваемого земельного участка границами другого участка будет 

отображено модальное окно (Рисунок 225). 
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Рисунок 225 – Ошибка отмены решения 

После этого следует перейти в карточку заявления нажатием на ФИО гражданина 

и принять решение. 

6.2.11.3.6 Перевод договора в статус «Зарегистрирован в Росреестре» 

После регистрации в органе регистрации прав договор может быть переведен в 

статус «Зарегистрирован в Росреестре».  

Для фиксации факта регистрации договора безвозмездного срочного пользования 

в Росреестре следует нажать кнопку «Зарегистрирован в Росреестре» (Рисунок 226), после 

этого будет сформировано окно изменения статуса (Рисунок 227), в котором необходимо 

указать номер и срок действия договора, затем нажать кнопку «Изменить статус» для 

подтверждения. Нажатие кнопки «Отменить» прерывает процесс изменения статуса.  

 

Рисунок 226 – Кнопка «Зарегистрирован в Росреестре» 
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Рисунок 227 – Окно изменения статуса в карточке договора 

6.2.11.3.7 Согласование вида разрешенного использования участка 

После регистрации в Росреестре в течение одного года с даты заключения договора 

гражданин должен предоставить в уполномоченный орган информацию о виде 

разрешенного использования участка. Если пользователь добавляет или изменяет эти 

сведения, в личный кабинет сотрудника УО приходит соответствующее уведомление. 

6.2.11.3.7.1 Отклонение выбранных видов разрешенного использования 

земельного участка 

Чтобы отклонить ВРИ, следует нажать кнопку «Отклонить ВРИ» (Рисунок 228) и 

ввести причину отказа в открывшемся окне (Рисунок 229). 
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Рисунок 228 – Кнопки «Изменить статус на «Подписан заявителем», «Отклонить 

ВРИ», «Назначить ответственного», «Расторгнуть договор» 

 

Рисунок 229 – Отклонение вида разрешенного использования 

6.2.11.3.7.2 Изменение статуса на «Подписан заявителем» 

После подписания пользователем уведомления о смене вида разрешенного 

использования сотрудник УО, ответственный за обработку договора, может перевести его 

в статус «Подписан заявителем». Для этого следует нажать кнопку «Изменить статус на 

«Подписан заявителем» (Рисунок 230). 
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Рисунок 230 – Кнопка «Изменить статус на «Подписан заявителем» 

После этого в открывшемся окне следует указать дату подписания и нажать кнопку 

«Изменить статус и подписать» (Рисунок 231). Нажатие кнопки «Отменить» прерывает 

процесс изменения статуса. 

  

Рисунок 231 – Изменение статуса на «Подписан заявителем» 

6.2.11.3.7.3 Изменение статуса на «Подписан УО» 

После подписания представителем УО уведомления о смене вида разрешенного 

использования ответственный за обработку договора сотрудник может перевести его в 

статус «Подписан УО». Для этого следует нажать кнопку «Изменить статус на «Подписан 

УО» (Рисунок 232). 

  

Рисунок 232 – Кнопка «Изменить статус на «Подписан УО» 

После этого в открывшемся окне следует указать сотрудника, ответственного за 

подписание, дату подписания и нажать кнопку «Изменить статус» (Рисунок 233). 
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Рисунок 233 – Изменение статуса на «Подписан УО» 

6.2.11.3.7.4 Направление для внесения сведений в государственный кадастр 

недвижимости 

Для отправки сведений о виде разрешенного использования земельного участка на 

внесение в единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) следует нажать 

кнопку «Отправить на внесение в ЕГРН» в правом верхнем углу страницы (Рисунок 234). 

 

Рисунок 234 – Кнопка «Отправить на внесение в ЕГРН» 

В открывшемся окне следует выбрать наименование органа регистрации прав, 

прикрепить уведомление о выбранных гражданином видах разрешенного использования, 

указать дату отправки сведений, при необходимости добавить комментарий и нажать 

кнопку «Направить» (Рисунок 235). 
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Рисунок 235 – Направление для внесения сведений в ЕГРН 

6.2.11.3.8 Изменение границ участка 

После регистрации в Росреестре гражданин может отправить заявление об 

изменении границ. Уполномоченный орган в срок, не превышающий десяти рабочих дней 

со дня поступления заявления должен подготовить и направить заявителю возможные 

варианты схемы размещения земельного участка. 

Для изменения границ следует перейти в карточку договора и нажать кнопку 

«Изменить границы» в правом верхнем углу страницы (Рисунок 236) и кнопку 

«Подтвердить» в появившемся диалоговом окне. 

 

Рисунок 236 – Кнопка «Изменить границы» 
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Для формирования возможных вариантов схемы размещения земельного участка 

на открывшейся странице (Рисунок 237) следует нажать кнопку «Сформировать участок». 

 

Рисунок 237 – Изменение границ 

После этого следует сформировать новый вариант участка (Рисунок 238), 

проверить его на наличие возможных причин отказа в его предоставлении нажатием кнопки 

«Проверить» и добавить комментарий в соответствующее поле. Для сохранения изменений 

следует нажать кнопку «Сохранить», для отмены – кнопку «Отмена».  
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Рисунок 238 – Формирование вариантов схемы размещения земельного участка 

Такие образом может быть сформирован один или несколько вариантов 

размещения земельного участка, все сформированные варианты будут отображены на 

вкладке «Карточка участка» (Рисунок 239). 
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Рисунок 239 – Варианты схемы размещения земельного участка 

Для скачивания схемы следует нажать на название требуемого формата (PDF или 

XML) в столбце «Скачать». Чтобы просмотреть сформированный участок, следует нажать 

на ссылку «Посмотреть на карте».  

Для удаления варианта схемы размещения участка следует нажать кнопку  и 

подтвердить выполнение этого действия в появившемся диалоговом окне. 

После формирования возможных вариантов размещения участка следует отправить 

их пользователю нажатием кнопки «Направить заявителю» (Рисунок 240) и подтвердить 

выполнение этого действия в появившемся диалоговом окне. 

 

Рисунок 240 – Кнопка «Направить заявителю» 

В случае если пользователь принял изменения границ, в личный кабинет 

сотрудника уполномоченного органа придет соответствующее оповещение, затем 

сотрудник, ответственный за обработку договора, утверждает схему размещения 

земельного участка (пункт 6.2.10.5.3) и отправляет ее для внесения сведений в ЕГРН 

(пункт 6.2.10.5.4).  
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В случае изменения площади участка следует сформировать дополнительное 

соглашение к договору, нажав кнопку «Подготовить дополнительное соглашение» в 

верхнем правом углу страницы (Рисунок 241). 

 

Рисунок 241 – Кнопка «Подготовить дополнительное соглашение» 

Для перевода на стадию формирования дополнительного соглашения следует 

ввести кадастровый номер земельного участка в открывшемся диалоговом окне 

(Рисунок 242) и нажать кнопку «Перевести». 

 

Рисунок 242 – Перевод на стадию формирования дополнительного соглашения 

После формирования дополнительного соглашения следует направить его 

пользователю, нажав кнопку «Направить дополнительное соглашение» в правом верхнем 

углу страницы (Рисунок 243). 

 

Рисунок 243 – «Кнопка «Направить дополнительное соглашение» 
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Затем в открывшемся модальном окне следует прикрепить дополнительное 

соглашение, указать дату и нажать кнопку «Направить дополнительное соглашение» 

(Рисунок 244). Нажатие кнопки «Отменить» прерывает процесс отправки дополнительного 

соглашения пользователю. 

 

Рисунок 244 – Направление дополнительного соглашения пользователю 

Дальнейшая обработка дополнительного соглашения происходит аналогично 

обработке договоров на предоставление земельных участков в безвозмездное пользование 

(пункт 6.2.11.3). 

6.2.11.3.9 Передача в наследство 

В случае смерти гражданина, с которым заключен договор безвозмездного 

пользования земельным участком (в том числе если указанный договор заключен с 

несколькими гражданами), его права и обязанности по указанному договору переходят к 

наследнику. Уполномоченный орган не вправе отказать такому наследнику во вступлении 

в договор на оставшийся срок его действия. 

На этапе «Зарегистрирован в Росреестре» в карточке договора появляется кнопка 

«Передать в наследство» (Рисунок 245). После нажатия на нее будет открыто окно 

добавления наследников (Рисунок 246). В соответствующем поле следует ввести номер 

СНИЛС пользователя, а затем нажатием на значок  перенести его из блока «Найденные 

пользователи» в блок «Выбранные пользователи», указать долю и нажать на кнопку 

«Добавить наследников». 
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Рисунок 245 – Кнопка «Передать в наследство» 

 

Рисунок 246 – Добавление наследников 

Выбранным пользователям будут направлены оповещения о возможности 

вступления в наследство в личный кабинет и на адрес электронной почты. В личном 

кабинете наследника на странице «Мой профиль» появится вкладка «Наследство». После 

подтверждения пользователем вступления в наследство ФИО наследодателя в реестре 

договоров меняется на ФИО наследника с надписью: «На правах наследства». 

После этого обработка договора выполняется в стандартном порядке. 

6.2.11.3.10 Расторжение договора 

На этапе «Зарегистрирован в Росреестре» УО по причинам, указанным в ФЗ, может 

расторгнуть договор. Для этого следует перейти в карточку договора и нажать кнопку 

«Расторгнуть договор» в открывающемся списке в верхней части страницы (Рисунок 247). 

В открывшемся диалоговом окне необходимо выбрать основания для прекращения 

договора, прикрепить уведомление, добавить комментарий и нажать кнопку «Прекратить» 

(Рисунок 248). Нажатие кнопки «Отменить» прерывает процесс расторжения договора. 
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Рисунок 247 – Кнопка «Расторгнуть договор» 

 

Рисунок 248 – Прекращение договора безвозмездного пользования 

Если один участник коллективного договора в одностороннем порядке 

отказывается от права безвозмездного пользования земельным участком, сотрудник 

уполномоченного органа может расторгнуть с ним договор. После нажатия кнопки 

«Расторгнуть договор» (Рисунок 247) будет открыто окно с информацией об участниках 

группы, от которых поступили заявления об отказе от участка (Рисунок 249). В этом окне 

необходимо выбрать заявителей, право которых прекращается, основания для прекращения 

договора, прикрепить соответствующее уведомление, указать дату расторжения договора и 

добавить комментарий. После этого следует нажать кнопку «Расторгнуть», нажатие кнопки 

«Отменить» прерывает процесс расторжения договора. 
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Рисунок 249 – Прекращение договора безвозмездного пользования с участником 

коллективного договора 

6.2.12 Работа с разделом «Декларации» 

После того как договор о безвозмездной передаче в собственность земельного 

участка зарегистрирован в Росреестре и ему присвоена дата, от нее начинается отсчет 

трехлетнего срока, в течение которого пользователь обязан освоить данный участок. За три 

месяца до истечения трехлетнего периода пользователь обязан предоставить декларацию 

об освоении земельного участка.  

Сотрудник УО, ответственный за обработку договора, должен проверить данную 

декларацию, согласовать ее или отклонить. 

Для перехода к разделу «Декларации» необходимо нажать соответствующую 

ссылку на раздел в верхней части страницы. 

После этого будет открыто окно, содержащее перечень деклараций (Рисунок 250). 
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Рисунок 250 – Раздел «Декларации» 

Для просмотра декларации следует нажать на ФИО пользователя в реестре, после 

этого перейти на вкладку «Текст декларации» в карточке участка (Рисунок 251). 

 

Рисунок 251 – Просмотр текста декларации 

На вкладках «Фотографии», «Видеоматериалы» и «Документы» можно 

просмотреть соответствующие материалы, прикрепленные пользователем. 

6.2.12.1 Назначение ответственных за обработку деклараций 

Для назначения ответственного за обработку декларации руководителю 

необходимо отметить декларацию в реестре и нажать кнопку «Назначить ответственного». 
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Если по выбранному договору уже был назначен ответственный, то руководитель может 

переназначить ответственного за утверждение. 

После этого в открывшемся окне следует выбрать сотрудника и нажать кнопку 

«Назначить» (Рисунок 252). 

 

Рисунок 252 – Окно «Назначить ответственного» 

Сотрудник УО может самостоятельно назначить себя ответственным за обработку 

деклараций, для чего ему необходимо отметить в реестре нужные декларации и нажать 

кнопку «Обработать декларацию» (либо перейти в карточку участка и нажать кнопку 

«Взять в обработку»), затем нажать кнопку «Обработать» в появившемся диалоговом окне. 

Для отмены действия следует нажать кнопку «Отменить». 

6.2.12.2 Утверждение деклараций 

Для утверждения декларации следует нажать кнопку «Утвердить» (Рисунок 253). 

После этого следует подтвердить действие в появившемся диалоговом окне. 

 

Рисунок 253 – Кнопка «Утвердить» 

После утверждения декларации гражданин имеет право заключить договор на 

передачу прав собственности на данный участок либо договор аренды данного земельного 

участка.  
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6.2.12.3 Отклонение декларации 

Для отклонения декларации следует нажать кнопку «Отклонить» в верхней части 

страницы (Рисунок 254) и ввести причину отказа в открывшемся окне (Рисунок 255). 

  

Рисунок 254 – Кнопка «Отклонить» 

 

Рисунок 255 – Отклонение декларации 

После этого следует нажать кнопку «Отклонить». Нажатие кнопки «Отменить» 

прерывает процесс отклонения декларации. 

6.2.13 Подготовка и оформление документов на передачу прав на участок 

6.2.13.1 Передача участка в собственность 

При выборе гражданином варианта получения земельного участка в собственность 

уполномоченный орган должен принять решение о его предоставлении и направить 
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гражданину принятое решение, подготовить проект договора купли-продажи земельного 

участка и направить пользователю для подписания либо принять решение об отказе в 

предоставлении земельного участка. 

6.2.13.1.1 Предоставление участка 

В случае если принято решение о предоставлении участка, следует перейти в 

карточку участка и нажать кнопку «Предоставить участок» в правом верхнем углу 

страницы (Рисунок 256). 

 

Рисунок 256 – Кнопка «Предоставить участок» 

После этого в открывшемся диалоговом окне следует прикрепить решение о 

предоставлении участка в собственность, указать дату принятия решения и добавить 

комментарий (Рисунок 257). Для отправки решения следует нажать кнопку 

«Предоставить», нажатие кнопки «Отменить» прерывает процесс отправки. 
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Рисунок 257 – Предоставление участка в собственность 

6.2.13.1.1.1 Регистрация права собственности 

Для регистрации права собственности следует нажать кнопку «Право 

собственности» в правом верхнем углу страницы (Рисунок 258). 

 

Рисунок 258 – Кнопка «Право собственности» 

В открывшемся модальном окне следует выбрать орган регистрации прав, 

прикрепить нормативно-правовой акт регистрации права собственности, указать его 

реквизиты, дату регистрации и нажать кнопку «Регистрация» (Рисунок 259). Нажатие 

кнопки «Отменить» прерывает процесс отправки на регистрацию. 
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Рисунок 259 – Регистрация права собственности 

6.2.13.1.1.2 Отказ от права собственности 

После предоставления права собственности можно отказаться от него, нажав 

кнопку «Отказ от собственности» в правом верхнем углу страницы (Рисунок 260). 

 

Рисунок 260 – Кнопка «Отказ от собственности» 

После этого в открывшемся диалоговом окне следует указать дату прекращения 

договора, прикрепить уведомление, ввести комментарий и нажать «Расторгнуть» 

(Рисунок 261). Нажатие кнопки «Отменить» прерывает процесс расторжения договора. 
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Рисунок 261 – Отказ от права собственности 

6.2.13.1.2 Возврат заявления о предоставлении земельного участка в 

собственность или аренду 

Сотрудник уполномоченного органа может вернуть заявление о предоставлении 

земельного участка в собственность или аренду на доработку пользователю, для этого 

следует нажать кнопку «Вернуть» в открывающемся списке в правом верхнем углу 

страницы (Рисунок 262). 

 

Рисунок 262 – Кнопки «Вернуть», «Отказать» 
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В открывшемся окне следует выбрать причины для возврата заявления, прикрепить 

уведомление о возврате, указать дату и добавить комментарий в соответствующее поле 

(Рисунок 263). После этого следует нажать кнопку «Вернуть», нажатие кнопки «Отменить» 

прерывает процесс возврата заявления. 

 

Рисунок 263 – Возврат заявления о предоставлении земельного участка в 

собственность или аренду 

6.2.13.1.3 Отказ от предоставления участка в собственность 

В случае принятия решения об отказе предоставления участка в собственность 

следует перейти в карточку участка и нажать кнопку «Отказать» в открывающемся списке 

в правом верхнем углу страницы (Рисунок 262). 

Затем в открывшемся окне следует выбрать основания для отказа в предоставлении 

земельного участка, прикрепить уведомление, указать дату и добавить комментарий в 

соответствующее поле (Рисунок 264). Для отправки уведомления об отказе следует нажать 

кнопку «Отказать», нажатие кнопки «Отменить» прерывает процесс отправки. 



190 

 

Рисунок 264 – Отказ в предоставлении земельного участка в собственность или 

аренду 

6.2.13.2 Передача участка в аренду 

При выборе гражданином варианта получения земельного участка в аренду 

уполномоченный орган должен подготовить проект договора аренды земельного участка и 

направить его пользователю либо принять решение об отказе в предоставлении земельного 

участка в аренду. 

6.2.13.2.1 Направление договора аренды заявителю 

В случае если принято решение о предоставлении участка в аренду, следует 

перейти в карточку участка и нажать кнопку «Направить договор аренды заявителю» в 

правом верхнем углу страницы (Рисунок 265). 
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Рисунок 265 – Кнопка «Направить договор аренды заявителю» 

После этого в открывшемся диалоговом окне следует прикрепить проект договора 

аренды, указать дату направления и добавить комментарий (Рисунок 266). Для отправки 

следует нажать кнопку «Направить», нажатие кнопки «Отменить» прерывает процесс 

отправки. 

 

Рисунок 266 – Предоставление участка в собственность 

6.2.13.2.1.1 Изменение статуса на «Подписан заявителем» 

После подписания проекта договора аренды заявителем следует изменить его 

статус на «Подписан заявителем», для этого следует нажать кнопку «Изменить статус на 

«Подписан заявителем» в правом верхнему углу страницы (Рисунок 267). 
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Рисунок 267 – Кнопка «Изменить статус на «Подписан заявителем» 

6.2.13.2.1.2 Изменение статуса на «Подписан УО» 

После подписания договора сотрудником уполномоченного органа необходимо 

изменить его статус на «Подписан УО», для этого следует нажать кнопку «Изменить статус 

на «Подписан УО» в правом верхнем углу страницы (Рисунок 268). 

 

Рисунок 268 – Кнопка «Изменить статус на «Подписан УО» 

Затем в открывшемся окне необходимо выбрать ответственного за подписание, 

указать дату подписания и нажать кнопку «Изменить статус» (Рисунок 269). Нажатие 

кнопки «Отменить» прерывает процесс изменения статуса. 

 

Рисунок 269 – Изменение статуса на «Подписан УО» 
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6.2.13.2.1.3 Регистрация права аренды 

Для регистрации права аренды следует нажать кнопку «Право аренды» в правом 

верхнем углу страницы (Рисунок 270). 

 

Рисунок 270 – Кнопка «Право собственности» 

В открывшемся модальном окне следует выбрать орган регистрации прав, 

прикрепить договор аренды, указать его номер, дату регистрации, срок действия и нажать 

кнопку «Регистрация» (Рисунок 271). Нажатие кнопки «Отменить» прерывает процесс 

отправки на регистрацию. 

 

Рисунок 271 – Регистрация права собственности 

6.2.13.2.1.4 Расторжение договора аренды 

После предоставления права аренды можно отказаться от него, нажав кнопку 

«Расторгнуть аренду» в правом верхнем углу страницы (Рисунок 272). 
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Рисунок 272 – Кнопка «Расторгнуть аренду» 

После этого в открывшемся диалоговом окне следует указать дату прекращения 

договора, прикрепить уведомление, ввести комментарий и нажать «Расторгнуть» 

(Рисунок 273). Нажатие кнопки «Отменить» прерывает процесс расторжения договора. 

 

Рисунок 273 – Расторжение договора аренды 

6.2.13.2.2 Возврат заявления о предоставлении земельного участка в 

собственность или аренду 

Сотрудник уполномоченного органа может вернуть заявление о предоставлении 

земельного участка в собственность или аренду на доработку пользователю, для этого 

следует нажать кнопку «Вернуть» в открывающемся списке в правом верхнем углу 

страницы (Рисунок 274). 
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Рисунок 274 – Кнопки «Вернуть», «Отказать» 

В открывшемся окне следует выбрать причины для возврата заявления, прикрепить 

уведомление о возврате, указать дату и добавить комментарий в соответствующее поле 

(Рисунок 275). После этого следует нажать кнопку «Вернуть», нажатие кнопки «Отменить» 

прерывает процесс возврата заявления. 

 

Рисунок 275 – Возврат заявления о предоставлении земельного участка в 

собственность или аренду 
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6.2.13.2.3 Отказ от предоставления земельного участка в аренду 

В случае принятия решения об отказе предоставления участка в аренду следует 

перейти в карточку участка и нажать кнопку «Отказать» в открывающемся списке в правом 

верхнем углу страницы (Рисунок 274). 

Затем в открывшемся окне следует выбрать основания для отказа в предоставлении 

земельного участка, прикрепить уведомление, указать дату и добавить комментарий в 

соответствующее поле (Рисунок 276). Для отправки уведомления об отказе следует нажать 

кнопку «Отказать», нажатие кнопки «Отменить» прерывает процесс отправки. 

 

Рисунок 276 – Отказ в предоставлении земельного участка в собственность или 

аренду 

Если общая площадь земельных участков превышает один гектар на человека 

(например, в случае, если один из участников коллективной заявки отказался от своей доли 

либо в случае передачи в наследство), то пользователю предлагается оформить участок в 

собственность через договор купли-продажи. Если пользователь подтверждает оформление 

такого договора в своем личном кабинете, сотрудник УО должен сформировать договор и 
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направить его пользователю. Далее обработка этого договора выполняется в стандартном 

порядке: договор подписывается пользователем и уполномоченным органом, после чего 

регистрируется в Росреестре. 
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7 Описание работы в личном кабинете органа регистрации прав 

7.1 Подготовка к работе 

7.1.1 Запуск Системы 

Для начала работы с подсистемой «Публичный портал» Системы необходимо 

запустить браузер и в адресной строке указать веб-ресурс Системы: 

«НаДальнийВосток.рф». После этого будет открыта главная страница Системы 

(Рисунок 277). 

 

Рисунок 277 – Главная страница Системы 

7.1.2 Начало работы в личном кабинете органа регистрации прав 

7.1.2.1 Регистрация органа регистрации прав в Системе 

При отсутствии логина и пароля сотруднику органа регистрации прав (далее – 

ОРП) необходимо обратиться к руководителю ОРП или администратору Системы. 

Незарегистрированному руководителю необходимо пройти процесс регистрации. 

Для этого ему необходимо нажать ссылку «Зарегистрироваться» и в окне авторизации 

ввести свои данные. После этого сотрудник ОРП попадет в личный кабинет. 

При первом входе в Систему по умолчанию открывается форма редактирования и 

подтверждения информации ОРП. Основная информация и ФИО должностного лица 

автоматически загружаются в Систему при помощи ЕСИА и доступны только для 

просмотра (Рисунок 278).  
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Рисунок 278 – Регистрация ОРП 

Для регистрации органа регистрации прав в открывшейся форме необходимо 

заполнить обязательные поля: выбрать уровень УО, территорию, в поле «Тип УО» указать 

«Орган регистрации прав». После этого следует нажать кнопку «Подать заявку». Нажатие 

кнопки «Отмена» прерывает процесс регистрации, после чего осуществляется переход на 

страницу авторизации пользователя. 

В Системе предусмотрена возможность регистрации ОРП от имени сотрудника, 

который не является руководителем. Для этого необходимо заполнить обязательные поля в 
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соответствующем окне и добавить документ, подтверждающий полномочия на 

регистрацию ОРП (Рисунок 279). 

 

Рисунок 279 – Подача заявки на регистрацию ОРП от имени сотрудника, который не 

является руководителем 
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7.1.2.2 Вход в личный кабинет сотрудника органа регистрации прав 

Для начала работы сотруднику ОРП необходимо запустить браузер и в адресной 

строке указать веб-ресурс Системы: «НаДальнийВосток.рф».  

Для входа в личный кабинет сотрудника ОРП необходимо нажать кнопку «Войти» 

(Рисунок 280). После этого откроется окно авторизации, в котором необходимо ввести 

номер мобильного телефона/адрес электронной почты, пароль и нажать кнопку «Войти» 

(Рисунок 281). 

  

Рисунок 280 – Переход к окну авторизации 

 

Рисунок 281 – Авторизация при помощи ЕСИА 

Сотрудник органа регистрации прав может войти в Систему как физическое лицо, 

для этого следует выбрать соответствующий вариант на открывшейся форме (Рисунок 282). 
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Рисунок 282 – Вход в Систему 

7.1.3 Выход из Системы 

Для выхода из Системы следует нажать на ФИО пользователя в верхнем правом 

углу страницы, в открывшемся списке нажать кнопку «Выход» (Рисунок 283). 

 

Рисунок 283 – Кнопка «Выход» 
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7.2 Описание операций  

7.2.1 Работа в профиле сотрудника ОРП 

7.2.1.1 Просмотр и редактирование информации в профиле 

После входа в Систему происходит переход в раздел «Профиль пользователя», 

предназначенный для просмотра и редактирования информации своего профиля 

(Рисунок 284). 

 

Рисунок 284 – Профиль сотрудника ОРП 

Сведения в блоке «Основная информация» автоматически загружаются в Систему 

из ЕСИА и доступны только для просмотра. 

Сведения в блоке «Дополнительная информация» доступны для редактирования. 

Для этого необходимо нажать кнопку , внести корректировки и подтвердить их 

сохранение нажатием кнопки  или отменить нажатием кнопки . 

Для перехода в профиль сотрудника с любой страницы портала следует нажать на 

ФИО в верхнем правом углу страницы и в открывшемся списке выбрать «Мой профиль». 

7.2.1.2 Просмотр и запрос полномочий 

Для просмотра доступных полномочий сотруднику ОРП следует перейти на 

вкладку «Мои полномочия» (Рисунок 285) в разделе «Мой профиль» личного кабинета. 
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Рисунок 285 – Вкладка «Мои полномочия» 

Чтобы запросить необходимые полномочия, следует отметить их, установив флаги 

напротив соответствующих наименований, при необходимости добавить комментарий к 

запросу, прикрепить файлы и нажать на кнопку «Отправить запрос» в верхней части 

страницы (Рисунок 286). 

 

Рисунок 286 – Запрос полномочий 

После этого запрос будет направлен руководителю ОРП, при этом запрашиваемым 

полномочиям будет присвоен статус «На согласовании». В случае назначения полномочий 
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руководителем статус полномочий изменится на «Доступно», в случае отказа – на 

«Отклонено». 

7.2.1.3 Просмотр и редактирование информации об органе регистрации прав 

Для просмотра информации об органе регистрации прав следует перейти на 

вкладку «Организация» в профиле сотрудника ОРП (Рисунок 287). 

 

Рисунок 287 – Вкладка «Организация» 

Сведения в блоках «Головная организация», «Основная информация» и 

«Руководитель» автоматически загружаются в Систему из ЕСИА и доступны только для 

просмотра. 

Сведения в блоке «Дополнительная информация» доступны для редактирования. 

Для этого необходимо нажать кнопку , внести корректировки и подтвердить их 

сохранение нажатием кнопки  или отменить нажатием кнопки . 

7.2.1.4 Просмотр информации о сотрудниках ОРП 

Для просмотра информации о сотрудниках ОРП следует перейти на вкладку 

«Сотрудники». Будет открыта страница с реестром сотрудников ОРП и основной 

информацией о них (Рисунок 288). 
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Рисунок 288 – Вкладка «Сотрудники» 

7.2.1.5 Просмотр информации о филиалах 

Для просмотра информации о филиалах ОРП следует перейти на вкладку 

«Филиалы». Данная вкладка содержит реестр филиалов органа регистрации прав 

(Рисунок 289). 

 

Рисунок 289 – Вкладка «Филиалы» 

При нажатии на наименование филиала происходит переход в карточку, 

содержащую информацию о нем (Рисунок 290). 
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Рисунок 290 – Карточка филиала ОРП 

Для перехода к реестру сотрудников филиала ОРП следует перейти на вкладку 

«Сотрудники филиала» (Рисунок 291). 

 

Рисунок 291 – Вкладка «Сотрудники филиала» 

Чтобы просмотреть информацию о сотруднике, следует перейти в его профиль 

нажатием на его ФИО. На вкладке «Профиль сотрудника» отображается информация о 

сотруднике филиала, на вкладке «Полномочия сотрудника» отображается информация о 

полномочиях, которыми обладает сотрудник. 
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7.2.2 Работа в профиле руководителя ОРП 

7.2.2.1 Просмотр и редактирование информации в профиле 

Принципы работы с информацией в профиле руководителя ОРП соответствуют 

принципам работы в профиле сотрудника ОРП, приведенным в пункте 6.2.1.1 настоящего 

документа. 

7.2.2.2 Просмотр полномочий  

Для просмотра доступных полномочий руководителя ОРП следует перейти на 

вкладку «Мои полномочия» в разделе «Мой профиль». На вкладке отображаются 

полномочия, которые были добавлены руководителю администратором Системы 

(Рисунок 292). 

 

Рисунок 292 – Вкладка «Мой полномочия» в личном кабинете руководителя ОРП 

7.2.2.3 Просмотр и редактирование информации об органе регистрации прав 

Описание функции просмотра и редактирования информации об ОРП приведено в 

пункте 7.2.1.3 настоящего документа. 
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7.2.2.4 Работа в разделе «Сотрудники» 

Для работы с информацией о сотрудниках органа регистрации прав следует 

перейти на вкладку «Сотрудники» в профиле руководителя. При открытии вкладки 

отображается реестр сотрудников ОРП (Рисунок 293). 

 

Рисунок 293 – Вкладка «Сотрудники» 

7.2.2.4.1 Работа в профиле сотрудника 

Для перехода в профиль сотрудника следует нажать на его ФИО в реестре 

(Рисунок 294). 

 

Рисунок 294 – Переход в профиль сотрудника 

После этого будет открыта страница, содержащая данные сотрудника 

(Рисунок 295). 
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Рисунок 295 – Профиль сотрудника 

Сведения в блоке «Основная информация» автоматически загружаются в Систему 

из ЕСИА и доступны только для просмотра. 

Сведения в блоке «Дополнительная информация» доступны для редактирования. 

Для этого необходимо нажать кнопку , внести корректировки и подтвердить их 

сохранение нажатием кнопки  или отменить нажатием кнопки . 

7.2.2.4.2 Просмотр и редактирование полномочий 

Для просмотра и редактирования полномочий сотрудника необходимо перейти на 

вкладку «Полномочия сотрудника» (Рисунок 296). 
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Рисунок 296 – Вкладка «Полномочия сотрудника» 

Для каждого полномочия могут быть установлены следующие статусы: 

 «Не выбран» – отображается по умолчанию для каждого полномочия; 

 «На согласовании» – отображается для полномочий, по которым 

пользователь отправил запрос на предоставление; 

 «Доступно» – отображается для предоставленных пользователю полномочий; 

 «Отклонено» – отображается для ранее отклоненных полномочий. 

В нижней части страницы отображается информация о запросе полномочий 

сотрудником, его комментарий к запросу и прикрепленные файлы (Рисунок 297). 

 

Рисунок 297 – Информация о запросе полномочий 
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Для редактирования полномочий сотрудника ОРП следует установить или снять 

флаги напротив их наименований и нажать на кнопку «Применить» в верхней части 

страницы. После этого происходят следующие действия: 

 если у полномочия был установлен флаг, то у него устанавливается статус 

«Доступно»; 

 если у полномочия не был установлен флаг и был статус «На согласовании», 

то у него устанавливается статус «Отклонено»; 

 если у полномочия не был установлен флаг и был статус «Не выбран», то 

смена статуса не происходит; 

 если у полномочия не был установлен флаг и был статус «Доступно», то 

статус меняется на «Отклонено». 

7.2.2.4.3 Блокировка профиля сотрудника 

Руководителю ОРП доступна возможность блокировки профилей других 

сотрудников для прекращения их деятельности в Системе (например, при увольнении). Для 

этого следует перейти на вкладку «Сотрудники», нажать на кнопку  в столбце 

«Блокировка» и подтвердить выполнение действия в появившемся диалоговом окне. При 

попытке авторизации сотруднику, профиль которого был заблокирован, будет 

отображаться информационное сообщение о невозможности входа в Систему. 

Чтобы разблокировать профиль, следует нажать на кнопку  и подтвердить 

выполнение действия в появившемся диалоговом окне. 

7.2.2.5 Просмотр информации о филиалах 

Для просмотра информации о филиалах следует выполнить действия, приведенные 

в пункте 7.2.1.5 настоящего документа. 

7.2.3 Просмотр оповещений 

Для просмотра оповещений, направляемых в личный кабинет сотрудника ОРП, 

следует нажать на ФИО в верхнем правом углу страницы и выбрать «Оповещения» в 

открывающемся списке. 

После этого будет выполнен переход на страницу «Оповещения» (Рисунок 298). 
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Рисунок 298 – Раздел «Оповещения» 

Непрочитанные сообщения выделены в реестре полужирным шрифтом. 

7.2.4 Просмотр журнала операций 

Для просмотра информации об операциях, которые совершил сотрудник ОРП, 

следует нажать на ФИО в верхнем правом углу страницы и выбрать «Журнал операций» в 

открывшемся списке. 

После этого будет выполнен переход на страницу «Журнал операций» 

(Рисунок 299). 

 

Рисунок 299 – Журнал операций сотрудника ОРП 

При нажатии на наименование операции в реестре происходит переход на 

страницу, содержащую более подробную информацию о ней (Рисунок 300). 
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Рисунок 300 – Информация о совершенной операции 

7.2.5 Загрузка инструкции по работе с Системой 

Для загрузки инструкции по работе в личном кабинете сотрудника ОРП следует 

нажать на ФИО в верхнем правом углу страницы и выбрать «Инструкция» в открывшемся 

списке (Рисунок 301). 

 

Рисунок 301 – Загрузка инструкции 
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7.2.6 Просмотр статистической информации о работе с заявлениями граждан 

Для просмотра аналитического отчета о работе с заявлениями граждан следует 

нажать на ФИО в верхнем правом углу страницы и выбрать «Статистика» в открывшемся 

списке. 

После этого будет выполнен переход на страницу «Статистика» (Рисунок 302). 

 

Рисунок 302 – Статистика работы с заявлениями граждан 

7.2.7 Просмотр экспортированных файлов 

Для просмотра экспортированных файлов следует нажать на ФИО в верхнем 

правом углу страницы и выбрать «Экспортированные файлы» в открывшемся списке. 

После этого будет открыта страница с реестром файлов (Рисунок 303). 
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Рисунок 303 – Реестр экспортированных файлов 

Для скачивания файла необходимо нажать на его наименование в реестре. 

7.2.8 Работа с разделом «Заявители» 

Для перехода к разделу «Заявители» следует нажать на соответствующую кнопку 

в верхней части страницы. После этого будет открыта страница с реестром заявителей 

(Рисунок 304). 

 

Рисунок 304 – Раздел «Заявители» 
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7.2.8.1 Добавление/поиск заявителя 

Для поиска заявителя в Системе следует нажать кнопку «Добавить/Найти» в 

верхней части страницы (Рисунок 305). 

 

Рисунок 305 – Кнопка «Добавить/Найти» 

В открывшемся окне следует ввести СНИЛС заявителя и нажать на кнопку «Найти» 

(Рисунок 306). 

 

Рисунок 306 – Поиск заявителя 

После этого будет открыто окно с информацией о пользователе (Рисунок 307). 
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Рисунок 307 – Профиль пользователя 

Чтобы взять заявление в работу, следует нажать кнопку «Взять в работу». 

Если пользователь в Системе не найден, после поиска будет отображено 

соответствующее сообщение (Рисунок 308). Для добавления заявителя следует нажать 

кнопку «Добавить заявителя». 

 

Рисунок 308 – Добавление заявителя 

Затем необходимо заполнить форму добавления нового заявителя (Рисунок 309). 
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Рисунок 309 – Добавление нового заявителя 

Поля, отмеченные звездочкой, являются обязательными. Для сохранения 

изменений следует нажать кнопку «Сохранить изменения», для отмены – кнопку «Отмена». 

7.2.8.2 Просмотр и редактирование информации о заявителе 

Для просмотра и редактирования информации о заявителе следует нажать на его 

ФИО в реестре заявителей, после этого будет открыт его профиль (Рисунок 310). 
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Рисунок 310 – Профиль пользователя 

Для редактирования сведений о пользователе необходимо нажать на кнопку 

«Редактировать», скорректировать информацию в полях и нажать на кнопку «Сохранить 

изменения». 

При добавлении в профиль пользователя информации о детях происходит проверка 

по датам их рождения, они должны быть не старше 14 лет. В случае если ребенок уже достиг 

четырнадцатилетнего возраста, следует создать для него собственную учетную запись. 

7.2.8.3 Формирование границ участка и подача заявления 

Для формирования границ участка и подачи заявления на его предоставление 

необходимо нажать на ФИО пользователя в реестре, затем перейти на вкладку «Заявление» 

(Рисунок 311), нажав на соответствующую кнопку в левой части страницы. 
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Рисунок 311 – Вкладка «Заявление» 

После этого следует выбрать тип заявления (индивидуальное или коллективное) и 

нажать кнопку «Оформить» в соответствующем блоке.  

7.2.8.3.1 Индивидуальное заявление 

В случае выбора индивидуального заявления происходит переход на вкладку 

«Карта». 

На открывшейся карте следует сформировать границы земельного участка в 

соответствии с описанием, приведенным в пункте 4.1 настоящего документа. 

После этого будет сформирована карточка участка (Рисунок 312). 

 

Рисунок 312 – Карточка участка 



222 

Для подачи заявления следует перейти на вкладку «Подача заявления» 

(Рисунок 313). 

 

Рисунок 313 – Подача заявления 

При подаче заявления необходимо указать сведения об уполномоченном органе, в 

который будет направлено заявление, а также можно указать вид разрешенного 

использования земельного участка. 

Перед отправкой заявления необходимо прикрепить отсканированные копии 

документов, подтверждающих личность (разворотов двух страниц паспорта – с 

фотографией и сведениями о регистрации), а также отсканированную копию подписанного 

заявления о предоставлении участка, скачать которое можно, нажав на ссылку «Скачать 

шаблон заявления». 

Для отправки заявления следует нажать кнопку «Подать заявление» в верхней 

части страницы (Рисунок 314). Для выбора нового участка следует нажать на кнопку 

«Выбрать новый участок». 

 

Рисунок 314 – Кнопки «Выбрать новый участок» и «Подать заявление» 

Заявление отправляется на обработку в уполномоченный орган. 
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7.2.8.3.2 Коллективное заявление 

При выборе коллективного заявления открывается вкладка «Формирование 

группы». 

7.2.8.3.2.1 Формирование группы 

7.2.8.3.2.1.1 Добавление участников в группу 

Для добавления участников в группу на открывшейся странице следует нажать 

кнопку «Пригласить участников». В открывшейся форме (Рисунок 315) следует ввести в 

поле поиска СНИЛС предполагаемого участника, а затем нажатием кнопки  напротив 

СНИЛС пользователя в блоке «Найденные пользователи» отметить предполагаемых 

участников группы. Отмеченные пользователи будут перенесены в блок «Выбранные 

пользователи». Для удаления пользователя из перечня выбранных участников следует 

нажать кнопку  напротив СНИЛС. 

 

Рисунок 315 – Добавление участников в группу 

После формирования группы необходимо отправить уведомления ее участникам, 

нажав кнопку «Пригласить участников». Пользователи, приглашенные в группу, должны 

подтвердить участие в своем личном кабинете, при этом их статусы на странице 

«Участники группы» меняются на «Подтверждено». 
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7.2.8.3.2.1.1.1 Включение несовершеннолетних в коллективное заявление 

В Системе предусмотрена возможность подачи коллективного заявления с 

участием несовершеннолетних детей не старше 14 лет. Для этого необходимо выполнить 

следующие действия: 

 добавить информацию о ребенке в профиль пользователя; 

 добавить несовершеннолетнего ребенка в группу для подачи коллективного 

заявления. 

Подтверждение несовершеннолетними участия в группе и выбора земельного 

участка не требуется. Все действия в Системе доступны родителю – если действие 

подтверждается родителем, ребенок также считается подтвердившим. 

7.2.8.3.2.1.2 Удаление участников из группы 

При необходимости (например, при отказе участника) можно удалить участников 

группы. Для этого необходимо напротив ФИО нужных участников установить флаги и 

нажать кнопку «Удалить участника», после чего подтвердить это действие нажатием 

кнопки «Да» либо отменить нажатием кнопки «Нет». 

Также создатель группы может полностью ее расформировать, нажав кнопку 

«Расформировать группу». 

7.2.8.3.2.2 Формирование заявления 

После подтверждения приглашенными пользователями участия в группе 

становится доступна работа с картой. Для формирования границ участка и подачи 

заявления следует перейти на вкладку «Карта». 

 На открывшейся карте следует сформировать границы земельного участка в 

соответствии с описанием, приведенным в пункте 4.1 настоящего документа. 

После этого будет сформирована карточка участка (Рисунок 316). 
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Рисунок 316 – Карточка участка 

Для подачи заявления следует перейти на вкладку «Подача заявления» 

(Рисунок 317). 

 

Рисунок 317 – Подача заявления 

При подаче заявления необходимо указать сведения об уполномоченном органе, в 

который будет направлено заявление, а также можно указать вид разрешенного 

использования земельного участка. 

Приглашенные участники коллективной заявки должны подтвердить выбор 

земельного участка в своем личном кабинете, иначе отправка заявления будет невозможна. 

Перед отправкой заявления необходимо прикрепить отсканированные копии 

документов, подтверждающих личность всех заявителей (разворотов двух страниц 

паспорта – с фотографией и сведениями о регистрации), а также отсканированную копию 
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подписанного заявления о предоставлении участка, скачать которое можно, нажав на 

ссылку «Скачать шаблон заявления». 

В случае участия в заявке несовершеннолетних необходимо прикрепить к заявке 

копии свидетельств о рождении всех участвующих детей, иначе отправка заявки будет 

невозможна. 

Для отправки заявления следует нажать кнопку «Подать заявление» в верхней 

части страницы (Рисунок 318). Для выбора нового участка следует нажать на кнопку 

«Выбрать новый участок». 

 

Рисунок 318 – Кнопки «Выбрать новый участок» и «Подать заявление» 

Заявление отправляется на обработку в уполномоченный орган. 

7.2.8.4 Подача заявления представителем заявителя через ЛК ОРП 

Чтобы оформить участок с полномочиями представителя через ЛК ОРП, следует 

нажать на ФИО заявителя в реестре и перейти на вкладку «Представляемые заявители». 

После этого будет открыт реестр представляемых заявителей (Рисунок 319). 

 

Рисунок 319 – Реестр представляемых заявителей 
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7.2.8.4.1 Добавление представляемого заявителя 

Для добавления представляемых заявителей в реестр необходимо нажать на кнопку 

«Добавить заявителей» (Рисунок 320). 

 

Рисунок 320 – Кнопка «Добавить заявителей» 

В открывшейся форме (Рисунок 321) следует ввести в поле поиска СНИЛС 

заявителя, а затем нажатием кнопки  напротив СНИЛС в блоке «Найденные 

пользователи» отметить представляемых заявителей. Отмеченные пользователи будут 

перенесены в блок «Выбранные пользователи». Для удаления пользователя из перечня 

выбранных участников следует нажать кнопку  напротив СНИЛС. 

 

Рисунок 321 – Добавление представляемых заявителей 

После этого выбранные пользователи должны подтвердить полномочия 

представителя в своем личном кабинете. 

Если организатор группы является представителем других участников, 

согласование выбора участка, вида разрешенного использования и выбора права на участок 

от всех заявителей не требуется. Если представитель подтверждает действие, участники 

группы автоматически считаются подтвердившими. 
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7.2.8.4.2 Удаление заявителя из реестра 

Для удаления пользователя из реестра представляемых заявителей следует 

поставить флаг напротив его ФИО в таблице и нажать кнопку «Удалить заявителя» в 

верхней части страницы (Рисунок 322). 

 

Рисунок 322 – Кнопка «Удалить заявителя» 

7.2.9 Работа с разделом «Поданные заявления» 

Для перехода к разделу «Поданные заявления» следует нажать соответствующую 

кнопку в верхней части страницы. После этого будет открыт реестр заявлений, 

отправленных на обработку в уполномоченный орган (Рисунок 323). 

 

Рисунок 323 – Реестр заявлений 

Для работы с заявлением следует нажать на ФИО в столбце «ФИО гражданина» – 

будет открыта страница, где можно просмотреть историю обработки заявления, карточку 

участка, информацию о заявителе, прикрепленные документы и историю статусов 

заявления. 
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7.2.9.1 Работа с заявлением 

Просмотр истории обработки заявления и работа с заявлением происходят на 

вкладке «Заявление на земельный участок» (Рисунок 324). 

 

Рисунок 324 – Вкладка «Заявление на земельный участок» 

По умолчанию на странице отображен последний статус заявления и доступные 

действия, которые требуется выполнить. Например, если подошло время подачи 

декларации, в правом верхнем углу отображается кнопка «Подача декларации». После 

нажатия на нее будет выполнен переход в соответствующий раздел, где можно будет 

добавить требуемые материалы и отправить декларацию. 

Для просмотра всей истории обработки заявления следует нажать кнопку 

«Показать историю» (Рисунок 325). 
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Рисунок 325 – Просмотр истории статусов 

Для просмотра информации о каком-либо этапе обработки заявления следует 

нажать на его наименование, при повторном нажатии подробное описание будет скрыто. 

Чтобы развернуть полную информацию о всех этапах, следует нажать кнопку «Развернуть 

все» в верхней части страницы, чтобы скрыть – кнопку «Скрыть все». 

7.2.9.2 Просмотр карточки участка 

Для просмотра информации о земельном участке необходимо перейти на вкладку 

«Карточка участка» нажатием соответствующей кнопки на панели в левой части страницы. 

На вкладке «Карточка участка» отображены общие сведения о земельном участке 

(Рисунок 326). 
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Рисунок 326 – Вкладка «Карточка участка» 

7.2.9.3 Просмотр информации о заявителе 

Для просмотра информации о заявителе необходимо перейти на вкладку 

«Информация о заявителе» (Рисунок 327), нажав соответствующую кнопку на панели в 

левой части страницы.  

 

Рисунок 327 – Информация о заявителе 
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Если сотрудник ОРП при просмотре информации о заявителе видит, что в 

коллективной заявке участвует несовершеннолетний, он может просмотреть информацию 

о нем, нажав на ФИО ребенка, и проверить ее корректность и соответствие приложенным 

документам о его законном представителе (Рисунок 328). 

 

Рисунок 328 – Профиль несовершеннолетнего участника 

7.2.9.4 Просмотр прикрепленных документов 

Для просмотра прикрепленных документов следует перейти на вкладку 

«Документы» нажатием соответствующей кнопки на панели в левой части страницы 

(Рисунок 329). 

  

Рисунок 329 – Вкладка «Документы» 

Для выгрузки документов или их печати необходимо воспользоваться 

соответствующими кнопками  и  (пункты 4.3.4 и 4.3.5 настоящего документа). 
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На некоторых этапах обработки заявления сотрудник ОРП может прикреплять 

документы. Перечень документов, которые прикрепляет сотрудник ОРП в процессе 

оформления земельного участка на пользователя, отображается в области «Ваши 

документы». 

7.2.9.5 Просмотр дополнительной информации 

Для просмотра информации о контрольных точках предоставления земельного 

участка следует перейти на вкладку «Дополнительная информация» нажатием 

соответствующей кнопки на панели в левой части страницы (Рисунок 330). 

 

Рисунок 330 – Дополнительная информация 

7.2.9.6 Просмотр истории изменений 

Для просмотра истории статусов обработки заявления с указанием ответственных 

за выполнение операций следует перейти на вкладку «История изменений» нажатием 

соответствующей кнопки на панели в левой части страницы (Рисунок 331). 
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Рисунок 331 – Вкладка «История изменений» 

7.2.9.7 Добавление сообщений к заявлению 

Для добавления сообщений к заявлению следует перейти на вкладку «Сообщения».  

Для добавления комментария необходимо нажать на значок  и ввести текст 

сообщения в появившемся поле (Рисунок 332). После этого необходимо подтвердить 

отправку сообщения нажатием на кнопку , для отмены отправки следует нажать на 

кнопку . 

 

Рисунок 332 – Добавление сообщения 

Чтобы отредактировать отправленное сообщение, следует воспользоваться 

кнопкой , внести изменения, после этого подтвердить изменения нажатием на кнопку 

 или отменить их нажатием на кнопку . Для удаления сообщения следует 
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воспользоваться кнопкой  и подтвердить выполнение этого действия в появившемся 

диалоговом окне. Руководителю также доступна возможность редактирования и удаления 

комментариев сотрудников своего ОРП. 

Сотруднику ОРП доступна возможность просмотра уведомлений о прочтении 

направленных оповещений об обработке заявления. Для этого необходимо перейти на 

вкладку «Оповещения» (Рисунок 333). Непрочитанные оповещения обозначены значком 

, прочитанные – значком  в столбце «Статус». 

 

Рисунок 333 – Вкладка «Оповещения» раздела «Сообщения» 

7.2.10 Работа с разделом «Заявления в обработке» 

7.2.10.1 Просмотр информации о заявлениях 

Для перехода к разделу «Заявления в обработке» следует нажать соответствующую 

кнопку в верхней части страницы. После этого будет открыт реестр заявлений, 

отправленных на государственный кадастровый учет уполномоченным органом 

(Рисунок 334). 
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Рисунок 334 – Реестр заявлений 

Для просмотра информации о заявлениях следует нажать на ФИО в столбце «ФИО 

гражданина» – будет открыта страница, где можно просмотреть карточку участка, 

информацию о заявителе, прикрепленные документы и историю статусов заявления. 

7.2.10.1.1 Просмотр карточки участка 

Для просмотра информации о земельном участке необходимо перейти на вкладку 

«Карточка участка» нажатием соответствующей кнопки на панели в левой части страницы. 

На вкладке «Карточка участка» отображены общие сведения о земельном участке 

(Рисунок 335). 

 

Рисунок 335 – Вкладка «Карточка участка» 
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7.2.10.1.2 Просмотр информации о заявителе 

Для просмотра информации о заявителе необходимо перейти на вкладку 

«Информация о заявителе» (Рисунок 336), нажав соответствующую кнопку на панели в 

левой части страницы.  

 

Рисунок 336 – Информация о заявителе 

Если сотрудник ОРП при просмотре информации о заявителе видит, что в 

коллективной заявке участвует несовершеннолетний, он может просмотреть информацию 

о нем, нажав на ФИО ребенка, и проверить ее корректность и соответствие приложенным 

документам о его законном представителе (Рисунок 337). 

 

Рисунок 337 – Профиль несовершеннолетнего участника 
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7.2.10.1.3 Просмотр и добавление документов 

Для просмотра прикрепленных документов следует перейти на вкладку 

«Документы» нажатием соответствующей кнопки на панели в левой части страницы 

(Рисунок 338). 

  

Рисунок 338 – Вкладка «Документы» 

Для выгрузки документов или их печати необходимо воспользоваться 

соответствующими кнопками  и  (пункты 4.3.4 и 4.3.5 настоящего документа). 

Сотрудник ОРП может прикреплять свои документы. Перечень документов, 

которые прикрепляет сотрудник ОРП, отображается в области «Прикрепить документы». 

7.2.10.1.4 Просмотр дополнительной информации 

Для просмотра информации о контрольных точках предоставления земельного 

участка следует перейти на вкладку «Дополнительная информация» нажатием 

соответствующей кнопки на панели в левой части страницы (Рисунок 339). 
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Рисунок 339 – Дополнительная информация 

7.2.10.1.5 Просмотр истории изменений 

Для просмотра истории статусов обработки заявления с указанием ответственных 

за выполнение операций следует перейти на вкладку «История изменений» нажатием 

соответствующей кнопки на панели в левой части страницы (Рисунок 340). 

 

Рисунок 340 – История изменений 

7.2.10.1.6 Добавление комментариев к заявлению 

Для добавления сообщений к заявлению следует перейти на вкладку «Сообщения».  
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Для добавления комментария необходимо нажать на значок  и ввести текст 

сообщения в появившемся поле (Рисунок 341). После этого необходимо подтвердить 

отправку сообщения нажатием на кнопку , для отмены отправки следует нажать на 

кнопку . 

 

Рисунок 341 – Добавление сообщения 

Чтобы отредактировать отправленное сообщение, следует воспользоваться 

кнопкой , внести изменения, после этого подтвердить изменения нажатием на кнопку 

 или отменить их нажатием на кнопку . Для удаления сообщения следует 

воспользоваться кнопкой  и подтвердить выполнение этого действия в появившемся 

диалоговом окне. Руководителю ОРП также доступна возможность редактирования и 

удаления комментариев сотрудников своего ОРП. 

Сотруднику ОРП доступна возможность просмотра уведомлений о прочтении 

пользователем направленных оповещений об обработке заявления. Для этого необходимо 

перейти на вкладку «Оповещения» (Рисунок 342). Непрочитанные оповещения обозначены 

значком , прочитанные – значком  в столбце «Статус». 



241 

 

Рисунок 342 – Вкладка «Оповещения» раздела «Сообщения» 

7.2.10.2 Переназначение заявления 

В случае если заявление не в компетенции ОРП, то есть возможность 

переназначить его. Для этого следует перейти в карточку участка, затем нажать кнопку 

«Назначить ОРП» в верхней части страницы (Рисунок 343). 

 

Рисунок 343 – Кнопка «Назначить ОРП» 

Будет отображена форма, в которой необходимо выбрать из выпадающих списков 

уровень ОРП, территорию, указать наименование ОРП, назначаемого для обработки 

заявления, и основание назначения (Рисунок 344). 



242 

 

Рисунок 344 – Назначение ОРП 

После заполнения всех полей формы следует нажать кнопку «Назначить», в этом 

случае заявление исчезнет из личного кабинета сотрудника и будет отображаться в личном 

кабинете назначенного ОРП. Для отмены выполняемого действия следует нажать кнопку 

«Отменить». 

7.2.10.3 Назначение ответственного за обработку заявления 

Для назначения ответственного за обработку заявлений, направленных на 

государственный кадастровый учет и регистрацию прав, следует выделить их в реестре и 

нажать кнопку «Назначить ответственного» в верхней части страницы (Рисунок 345), в 

появившемся окне выбрать ответственного (Рисунок 346) и нажать кнопку «Назначить». 

Если по выбранному заявлению уже был назначен ответственный, то руководитель может 

переназначить ответственного за обработку. 
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Рисунок 345 – Кнопки назначения ответственных за обработку заявления 

 

Рисунок 346 – Назначение ответственного 

В окне выбора ответственного сотрудника следует раскрыть список и выбрать 

необходимого сотрудника. В списке доступна единичная отметка. 

Сотрудник ОРП может самостоятельно назначить себя ответственным за обработку 

заявлений, для чего ему необходимо отметить в реестре нужные заявления и нажать кнопку 

«Обработать заявление» (либо перейти в карточку заявления и нажать кнопку «Взять в 

обработку»), затем нажать кнопку «Обработать» в появившемся диалоговом окне. Для 

отмены действия следует нажать кнопку «Отменить». 

7.2.10.4 Обработка заявлений 

7.2.10.4.1 Обработка заявлений, направленных на государственный 

кадастровый учет 

Для обработки заявления в статусе «Направлено на ГКУ» следует перейти в 

карточку участка и воспользоваться кнопками, расположенными в верхней части страницы 

(Рисунок 347).  
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Рисунок 347 – Кнопки изменения статусов заявления 

7.2.10.4.1.1 Осуществление государственного кадастрового учета 

Чтобы перевести заявление в статус «ГКУ осуществлен», необходимо нажать 

кнопку «Осуществить ГКУ» в раскрывающемся списке в правом верхнем углу страницы 

(Рисунок 347). После этого в открывшемся окне следует прикрепить выписку из ЕГРН, 

указать дату осуществления государственного кадастрового учета, добавить комментарий 

и нажать кнопку «Осуществить ГКУ» (Рисунок 348). Для отмены следует нажать кнопку 

«Отменить». 

 

Рисунок 348 – Осуществление государственного кадастрового учета 
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7.2.10.4.1.2 Приостановление государственного кадастрового учета 

Для приостановления государственного кадастрового учета следует нажать кнопку 

«Приостановить ГКУ» в раскрывающемся списке в правом верхнем углу страницы 

(Рисунок 347). 

В открывшемся окне «Приостановление государственного кадастрового учета» 

следует выбрать основания для приостановления, прикрепить уведомление о 

приостановлении государственного кадастрового учета, указать дату и добавить 

комментарий. После нажатия кнопки «Приостановить» заявка принимает статус «ГКУ 

приостановлен». Нажатие на кнопку «Отменить» прерывает процесс приостановления 

(Рисунок 349). 

 

Рисунок 349 – Приостановление государственного кадастрового учета 



246 

7.2.10.4.1.3 Отказ в государственном кадастровом учете 

Для того чтобы отказать в государственном кадастровом учете, необходимо нажать 

кнопку «Отказать в ГКУ» в раскрывающемся списке в правом верхнем углу страницы 

(Рисунок 347). 

В открывшемся окне следует прикрепить уведомление об отказе в государственном 

кадастровом учете, указать дату и добавить комментарий. После нажатия кнопки 

«Отказать» заявка принимает статус «Отказано в ГКУ». Для отмены следует нажать кнопку 

«Отменить» (Рисунок 350). 

 

Рисунок 350 – Отказ в государственном кадастровом учете 

7.2.10.4.2 Обработка заявлений, направленных на государственную 

регистрацию 

Для обработки заявления в статусе «Направлено на регистрацию» следует перейти 

в карточку участка и воспользоваться кнопками, расположенными в верхней части 

страницы (Рисунок 351).  
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Рисунок 351 – Кнопки изменения статусов заявления 

7.2.10.4.2.1 Осуществление государственной регистрации прав 

Чтобы перевести заявление в статус «Регистрация осуществлена», необходимо 

нажать кнопку «Осуществить регистрацию» в раскрывающемся списке в правом верхнем 

углу страницы (Рисунок 351). После этого в открывшемся окне следует прикрепить 

выписку из ЕГРН, указать дату осуществления государственной регистрации прав, 

добавить комментарий и нажать кнопку «Осуществить регистрацию» (Рисунок 352). Для 

отмены следует нажать кнопку «Отменить». 

 

Рисунок 352 – Осуществление государственной регистрации прав 
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7.2.10.4.2.2 Приостановление государственной регистрации прав 

Чтобы приостановить государственную регистрацию прав, следует нажать кнопку 

«Приостановить регистрацию» в раскрывающемся списке в правом верхнем углу страницы 

(Рисунок 351). 

В открывшемся окне «Приостановление государственной регистрации прав» 

следует выбрать основания для приостановления регистрации, прикрепить уведомление о 

приостановлении, указать дату и добавить комментарий. После нажатия кнопки 

«Приостановить регистрацию» заявка принимает статус «Регистрация приостановлена». 

Нажатие на кнопку «Отменить» прерывает процесс приостановления (Рисунок 353). 

 

Рисунок 353 – Приостановление государственной регистрации прав 

7.2.10.4.2.3 Отказ в государственной регистрации прав 

Для того чтобы отказать в государственной регистрации прав, необходимо нажать 

кнопку «Отказать в регистрации» в раскрывающемся списке в правом верхнем углу 

страницы (Рисунок 351). 



249 

В открывшемся окне следует прикрепить уведомление об отказе в государственной 

регистрации прав, указать дату отказа и добавить комментарий в соответствующее поле. 

После нажатия кнопки «Отказать в регистрации» заявка принимает статус «Отказано в 

регистрации». Для отмены следует нажать кнопку «Отменить» (Рисунок 354). 

 

Рисунок 354 – Отказ в государственной регистрации прав 

7.2.10.5 Внесение сведений в единый государственный реестр недвижимости 

Для отправки уведомления о внесении в единый государственный реестр 

недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о виде разрешенного использования земельного 

участка следует нажать кнопку «Внести сведения в ЕГРН» в правом верхнем углу страницы 

(Рисунок 355). 

 

Рисунок 355 – Кнопка «Внести сведения в ЕГРН» 
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В открывшемся окне необходимо прикрепить выписку из ЕРГН, указать дату 

внесения сведений и ввести комментарий в соответствующем поле. Для отправки 

уведомления следует нажать кнопку «Уведомить». Нажатие кнопки «Отменить» прерывает 

процесс отправки уведомления (Рисунок 356). 

 

Рисунок 356 – Отправка уведомления о внесении сведений в единый государственный 

реестр недвижимости 
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8 Описание работы в личном кабинете многофункционального центра 

8.1 Подготовка к работе 

8.1.1 Запуск Системы 

Для начала работы с подсистемой «Публичный портал» Системы необходимо 

запустить браузер и в адресной строке указать веб-ресурс Системы: 

«НаДальнийВосток.рф». После этого будет открыта главная страница Системы 

(Рисунок 357). 

 

Рисунок 357 – Главная страница Системы 

8.1.2 Начало работы в личном кабинете многофункционального центра 

8.1.2.1 Регистрация многофункционального центра в Системе 

При отсутствии логина и пароля сотруднику многофункционального центра (далее 

– МФЦ) необходимо обратиться к руководителю МФЦ или администратору Системы. 

Незарегистрированному руководителю необходимо пройти процесс регистрации. 

Для этого ему необходимо нажать ссылку «Зарегистрироваться» и в окне авторизации 

ввести свои данные. После этого сотрудник МФЦ попадет в личный кабинет. 

При первом входе в Систему по умолчанию открывается форма редактирования и 

подтверждения информации МФЦ. Основная информация и ФИО должностного лица 
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автоматически загружаются в Систему при помощи ЕСИА и доступны только для 

просмотра (Рисунок 358).  

 

Рисунок 358 – Регистрация МФЦ 

Для регистрации многофункционального центра в открывшейся форме 

необходимо заполнить обязательные поля: выбрать уровень УО, территорию, в поле «Тип 

УО» указать «МФЦ». После этого следует нажать кнопку «Подать заявку». Нажатие кнопки 

«Отмена» прерывает процесс регистрации, после чего осуществляется переход на страницу 

авторизации пользователя. 
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В Системе предусмотрена возможность регистрации МФЦ от имени сотрудника, 

который не является руководителем. Для этого необходимо заполнить обязательные поля в 

соответствующем окне и добавить документ, подтверждающий полномочия на 

регистрацию МФЦ (Рисунок 359). 

 

Рисунок 359 – Подача заявки на регистрацию МФЦ от имени сотрудника, который не 

является руководителем 
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8.1.2.2 Вход в личный кабинет сотрудника многофункционального центра 

Для начала работы сотруднику МФЦ необходимо запустить браузер и в адресной 

строке указать веб-ресурс Системы: «НаДальнийВосток.рф».  

Для входа в личный кабинет сотрудника МФЦ необходимо нажать кнопку «Войти» 

(Рисунок 360). После этого откроется окно авторизации, в котором необходимо ввести 

номер мобильного телефона/адрес электронной почты, пароль и нажать кнопку «Войти» 

(Рисунок 361). 

  

Рисунок 360 – Переход к окну авторизации 

 

Рисунок 361 – Авторизация при помощи ЕСИА 

Сотрудник многофункционального центра может войти в Систему как физическое 

лицо, для этого следует выбрать соответствующий вариант на открывшейся форме 

(Рисунок 362). 
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Рисунок 362 – Вход в Систему 

8.1.3 Выход из Системы 

Для выхода из Системы следует нажать на ФИО пользователя в верхнем правом 

углу страницы, в открывшемся списке нажать кнопку «Выход» (Рисунок 363). 

 

Рисунок 363 – Кнопка «Выход» 
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8.2 Описание операций  

8.2.1 Работа в профиле сотрудника МФЦ 

8.2.1.1 Просмотр и редактирование информации в профиле 

После входа в Систему происходит переход в раздел «Профиль пользователя», 

предназначенный для просмотра и редактирования информации своего профиля 

(Рисунок 364). 

 

Рисунок 364 – Профиль сотрудника МФЦ 

Сведения в блоке «Основная информация» автоматически загружаются в Систему 

из ЕСИА и доступны только для просмотра. 

Сведения в блоке «Дополнительная информация» доступны для редактирования. 

Для этого необходимо нажать кнопку , внести корректировки и подтвердить их 

сохранение нажатием кнопки  или отменить нажатием кнопки . 

Для перехода в профиль сотрудника с любой страницы портала следует нажать на 

ФИО в верхнем правом углу страницы и в открывшемся списке выбрать «Мой профиль». 
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8.2.1.2 Просмотр и запрос полномочий 

Для просмотра доступных полномочий сотруднику МФЦ следует перейти на 

вкладку «Мои полномочия» (Рисунок 365) в разделе «Мой профиль» личного кабинета. 

 

Рисунок 365 – Вкладка «Мои полномочия» 

Чтобы запросить необходимые полномочия, следует отметить их, установив флаги 

напротив соответствующих наименований, при необходимости добавить комментарий к 

запросу, прикрепить файлы и нажать на кнопку «Отправить запрос» в верхней части 

страницы (Рисунок 366). 



258 

 

Рисунок 366 – Запрос полномочий 

После этого запрос будет направлен руководителю МФЦ, при этом 

запрашиваемым полномочиям будет присвоен статус «На согласовании». В случае 

назначения полномочий руководителем статус полномочий изменится на «Доступно», в 

случае отказа – на «Отклонено». 

8.2.1.3 Просмотр и редактирование информации о многофункциональном 

центре 

Для просмотра информации о многофункциональном центре следует перейти на 

вкладку «Организация» в профиле сотрудника МФЦ (Рисунок 367). 
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Рисунок 367 – Вкладка «Организация» 

Сведения в блоках «Основная информация» и «Руководитель» автоматически 

загружаются в Систему из ЕСИА и доступны только для просмотра. 

Сведения в блоке «Дополнительная информация» доступны для редактирования. 

Для этого необходимо нажать кнопку , внести корректировки и подтвердить их 

сохранение нажатием кнопки  или отменить нажатием кнопки . 

8.2.1.4 Просмотр информации о сотрудниках МФЦ 

Для просмотра информации о сотрудниках МФЦ следует перейти на вкладку 

«Сотрудники». Будет открыта страница с реестром сотрудников МФЦ и основной 

информацией о них (Рисунок 368). 
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Рисунок 368 – Вкладка «Сотрудники» 

8.2.1.5 Просмотр информации о филиалах 

Для просмотра информации о филиалах МФЦ следует перейти на вкладку 

«Филиалы». Данная вкладка содержит реестр филиалов многофункционального центра 

(Рисунок 369). 

 

Рисунок 369 – Вкладка «Филиалы» 

При нажатии на наименование филиала происходит переход в карточку, 

содержащую информацию о нем (Рисунок 370). 
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Рисунок 370 – Карточка филиала МФЦ 

Для перехода к реестру сотрудников филиала МФЦ следует перейти на вкладку 

«Сотрудники филиала» (Рисунок 371). 

 

Рисунок 371 – Вкладка «Сотрудники филиала» 

Чтобы просмотреть информацию о сотруднике, следует перейти в его профиль 

нажатием на его ФИО. На вкладке «Профиль сотрудника» отображается информация о 
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сотруднике филиала, на вкладке «Полномочия сотрудника» отображается информация о 

полномочиях, которыми обладает сотрудник. 

8.2.2 Работа в профиле руководителя МФЦ 

8.2.2.1 Просмотр и редактирование информации в профиле 

Принципы работы с информацией в профиле руководителя МФЦ соответствуют 

принципам работы в профиле сотрудника МФЦ, приведенным в пункте 6.2.1.1 настоящего 

документа. 

8.2.2.2 Просмотр полномочий  

Для просмотра доступных полномочий руководителя МФЦ следует перейти на 

вкладку «Мои полномочия» в разделе «Мой профиль». На вкладке отображаются 

полномочия, которые были добавлены руководителю администратором Системы 

(Рисунок 372). 

 

Рисунок 372 – Вкладка «Мой полномочия» в личном кабинете руководителя МФЦ 
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8.2.2.3 Просмотр и редактирование информации об МФЦ 

Описание функции просмотра и редактирования информации об МФЦ приведено 

в пункте 6.2.1.3 настоящего документа. 

8.2.2.4 Работа в разделе «Сотрудники» 

Для работы с информацией о сотрудниках многофункционального центра следует 

перейти на вкладку «Сотрудники» в профиле руководителя. При открытии вкладки 

отображается реестр сотрудников МФЦ (Рисунок 373). 

 

Рисунок 373 – Вкладка «Сотрудники» 

8.2.2.4.1 Работа в профиле сотрудника 

Для перехода в профиль сотрудника следует нажать на его ФИО в реестре 

(Рисунок 374). 
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Рисунок 374 – Переход в профиль сотрудника 

После этого будет открыта страница, содержащая данные сотрудника 

(Рисунок 375). 

 

Рисунок 375 – Профиль сотрудника 

Сведения в блоке «Основная информация» автоматически загружаются в Систему 

из ЕСИА и доступны только для просмотра. 
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Сведения в блоке «Дополнительная информация» доступны для редактирования. 

Для этого необходимо нажать кнопку , внести корректировки и подтвердить их 

сохранение нажатием кнопки  или отменить нажатием кнопки . 

8.2.2.4.2 Просмотр и редактирование полномочий 

Для просмотра и редактирования полномочий сотрудника необходимо перейти на 

вкладку «Полномочия сотрудника» (Рисунок 376). 

 

Рисунок 376 – Вкладка «Полномочия сотрудника» 

Для каждого полномочия могут быть установлены следующие статусы: 

 «Не выбран» – отображается по умолчанию для каждого полномочия; 

 «На согласовании» – отображается для полномочий, по которым 

пользователь отправил запрос на предоставление; 

 «Доступно» – отображается для предоставленных пользователю полномочий; 

 «Отклонено» – отображается для ранее отклоненных полномочий. 

В нижней части страницы отображается информация о запросе полномочий 

сотрудником, его комментарий к запросу и прикрепленные файлы (Рисунок 377). 
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Рисунок 377 – Информация о запросе полномочий 

Для редактирования полномочий сотрудника МФЦ следует установить или снять 

флаги напротив их наименований и нажать на кнопку «Применить» в верхней части 

страницы. После этого происходят следующие действия: 

 если у полномочия был установлен флаг, то у него устанавливается статус 

«Доступно»; 

 если у полномочия не был установлен флаг и был статус «На согласовании», 

то у него устанавливается статус «Отклонено»; 

 если у полномочия не был установлен флаг и был статус «Не выбран», то 

смена статуса не происходит; 

 если у полномочия не был установлен флаг и был статус «Доступно», то 

статус меняется на «Отклонено». 

8.2.2.4.3 Блокировка профиля сотрудника 

Руководителю МФЦ доступна возможность блокировки профилей других 

сотрудников для прекращения их деятельности в Системе (например, при увольнении). Для 

этого следует перейти на вкладку «Сотрудники», нажать на кнопку  в столбце 

«Блокировка» и подтвердить выполнение действия в появившемся диалоговом окне. При 

попытке авторизации сотруднику, профиль которого был заблокирован, будет 

отображаться информационное сообщение о невозможности входа в Систему. 

Чтобы разблокировать профиль, следует нажать на кнопку  и подтвердить 

выполнение действия в появившемся диалоговом окне. 

8.2.2.5 Просмотр информации о филиалах 

Для просмотра информации о филиалах следует выполнить действия, приведенные 

в пункте 7.2.1.5 настоящего документа. 
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8.2.3 Просмотр оповещений 

Для просмотра оповещений, направляемых в личный кабинет сотрудника МФЦ, 

следует нажать на ФИО в верхнем правом углу страницы и выбрать «Оповещения» в 

открывающемся списке. 

После этого будет выполнен переход на страницу «Оповещения» (Рисунок 378). 

 

Рисунок 378 – Раздел «Оповещения» 

Непрочитанные сообщения выделены в реестре полужирным шрифтом. 

8.2.4 Просмотр журнала операций 

Для просмотра информации об операциях, которые совершил сотрудник МФЦ, 

следует нажать на ФИО в верхнем правом углу страницы и выбрать «Журнал операций» в 

открывшемся списке. 

После этого будет выполнен переход на страницу «Журнал операций» 

(Рисунок 379). 
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Рисунок 379 – Журнал операций сотрудника МФЦ 

При нажатии на наименование операции в реестре происходит переход на 

страницу, содержащую более подробную информацию о ней (Рисунок 380). 

 

Рисунок 380 – Информация о совершенной операции 
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8.2.5 Загрузка инструкции по работе с Системой 

Для загрузки инструкции по работе в личном кабинете сотрудника МФЦ следует 

нажать на ФИО в верхнем правом углу страницы и выбрать «Инструкция» в открывшемся 

списке (Рисунок 381). 

 

Рисунок 381 – Загрузка инструкции 

8.2.6 Просмотр статистической информации о работе с заявлениями граждан 

Для просмотра аналитического отчета о работе с заявлениями граждан следует 

нажать на ФИО в верхнем правом углу страницы и выбрать «Статистика» в открывшемся 

списке. 

После этого будет выполнен переход на страницу «Статистика» (Рисунок 382). 
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Рисунок 382 – Статистика работы с заявлениями граждан 

8.2.7 Просмотр экспортированных файлов 

Для просмотра экспортированных файлов следует нажать ФИО в верхнем правом 

углу страницы и выбрать «Экспортированные файлы» в открывшемся списке. После этого 

будет открыта страница с реестром файлов (Рисунок 383). 

 

Рисунок 383 – Реестр экспортированных файлов 

Для скачивания файла необходимо нажать на его наименование в реестре. 
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8.2.8 Работа с разделом «Заявители» 

Для перехода к разделу «Заявители» следует нажать на соответствующую кнопку 

в верхней части страницы. После этого будет открыта страница с реестром заявителей 

(Рисунок 384). 

 

Рисунок 384 – Раздел «Заявители» 

8.2.8.1 Добавление/поиск заявителя 

Для поиска заявителя в Системе следует нажать кнопку «Добавить/Найти» в 

верхней части страницы (Рисунок 385). 

 

Рисунок 385 – Кнопка «Добавить/Найти» 

В открывшемся окне следует ввести СНИЛС заявителя и нажать на кнопку «Найти» 

(Рисунок 386). 
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Рисунок 386 – Поиск заявителя 

После этого будет открыто окно с информацией о пользователе (Рисунок 387). 

 

Рисунок 387 – Профиль пользователя 

Чтобы взять заявление в работу, следует нажать кнопку «Взять в работу». 

Если пользователь в Системе не найден, после поиска будет отображено 

соответствующее сообщение (Рисунок 388). Для добавления заявителя следует нажать 

кнопку «Добавить заявителя». 
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Рисунок 388 – Добавление заявителя 

Затем необходимо заполнить форму добавления нового заявителя (Рисунок 389). 

 

Рисунок 389 – Добавление нового заявителя 

Поля, отмеченные звездочкой, являются обязательными. Для сохранения 

изменений следует нажать кнопку «Сохранить изменения», для отмены – кнопку «Отмена». 

8.2.8.2 Просмотр и редактирование информации о заявителе 

Для просмотра и редактирования информации о заявителе следует нажать на его 

ФИО в реестре заявителей, после этого будет открыт его профиль (Рисунок 390). 
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Рисунок 390 – Профиль пользователя 

Для редактирования сведений о пользователе необходимо нажать на кнопку 

«Редактировать», скорректировать информацию в полях и нажать на кнопку «Сохранить 

изменения». 

При добавлении в профиль пользователя информации о детях происходит проверка 

по датам их рождения, они должны быть не старше 14 лет. В случае если ребенок уже достиг 

четырнадцатилетнего возраста, следует создать для него собственную учетную запись. 

8.2.8.3 Формирование границ участка и подача заявления 

Для формирования границ участка и подачи заявления на его предоставление 

необходимо нажать на ФИО пользователя в реестре, затем перейти на вкладку «Заявление» 

(Рисунок 391), нажав на соответствующую кнопку в левой части страницы. 
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Рисунок 391 – Вкладка «Заявление» 

После этого следует выбрать тип заявления (индивидуальное или коллективное) и 

нажать кнопку «Оформить» в соответствующем блоке.  

8.2.8.3.1 Индивидуальное заявление 

В случае выбора индивидуального заявления происходит переход на вкладку 

«Карта». 

На открывшейся карте следует сформировать границы земельного участка в 

соответствии с описанием, приведенным в пункте 4.1 настоящего документа. 

После этого будет сформирована карточка участка (Рисунок 392). 
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Рисунок 392 – Карточка участка 

Для подачи заявления следует перейти на вкладку «Подача заявления» 

(Рисунок 393). 

 

Рисунок 393 – Подача заявления 
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При подаче заявления необходимо указать сведения об уполномоченном органе, в 

который будет направлено заявление, а также можно указать вид разрешенного 

использования земельного участка. 

Перед отправкой заявления необходимо прикрепить отсканированные копии 

документов, подтверждающих личность (разворотов двух страниц паспорта – с 

фотографией и сведениями о регистрации), а также отсканированную копию подписанного 

заявления о предоставлении участка, скачать которое можно, нажав на ссылку «Скачать 

шаблон заявления». 

Для отправки заявления следует нажать кнопку «Подать заявление» в верхней 

части страницы (Рисунок 394). Для выбора нового участка следует нажать на кнопку 

«Выбрать новый участок». 

 

Рисунок 394 – Кнопки «Выбрать новый участок» и «Подать заявление» 

Заявление отправляется на обработку в уполномоченный орган, дальнейшая работа 

сотрудника МФЦ с этим заявлением осуществляется в разделе «Поданные заявления». 

8.2.8.3.2 Коллективное заявление 

При выборе коллективного заявления открывается вкладка «Формирование 

группы». 

8.2.8.3.2.1 Формирование группы 

8.2.8.3.2.1.1 Добавление участников в группу 

Для добавления участников в группу на открывшейся странице следует нажать 

кнопку «Пригласить участников». В открывшейся форме (Рисунок 395) следует ввести в 

поле поиска СНИЛС предполагаемого участника, а затем нажатием кнопки  напротив 

СНИЛС пользователя в блоке «Найденные пользователи» отметить предполагаемых 

участников группы. Отмеченные пользователи будут перенесены в блок «Выбранные 

пользователи». Для удаления пользователя из перечня выбранных участников следует 

нажать кнопку  напротив СНИЛС. 
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Рисунок 395 – Добавление участников в группу 

После формирования группы необходимо отправить уведомления ее участникам, 

нажав кнопку «Пригласить участников». Пользователи, приглашенные в группу, должны 

подтвердить участие в своем личном кабинете, при этом их статусы на странице 

«Участники группы» меняются на «Подтверждено». 

8.2.8.3.2.1.1.1 Включение несовершеннолетних в коллективное заявление 

В Системе предусмотрена возможность подачи коллективного заявления с 

участием несовершеннолетних детей не старше 14 лет. Для этого необходимо выполнить 

следующие действия: 

 добавить информацию о ребенке в профиль пользователя; 

 добавить несовершеннолетнего ребенка в группу для подачи коллективного 

заявления. 

Подтверждение несовершеннолетними участия в группе и выбора земельного 

участка не требуется. Все действия в Системе доступны родителю – если действие 

подтверждается родителем, ребенок также считается подтвердившим. 

8.2.8.3.2.1.2 Удаление участников из группы 

При необходимости (например, при отказе участника) можно удалить участников 

группы. Для этого необходимо напротив ФИО нужных участников установить флаги и 

нажать кнопку «Удалить участника», после чего подтвердить это действие нажатием 

кнопки «Да» либо отменить нажатием кнопки «Нет». 

Также создатель группы может полностью ее расформировать, нажав кнопку 

«Расформировать группу». 
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8.2.8.3.2.2 Формирование заявления 

После подтверждения приглашенными пользователями участия в группе 

становится доступна работа с картой. Для формирования границ участка и подачи 

заявления следует перейти на вкладку «Карта». 

 На открывшейся карте следует сформировать границы земельного участка в 

соответствии с описанием, приведенным в пункте 4.1 настоящего документа. 

После этого будет сформирована карточка участка (Рисунок 396). 

 

Рисунок 396 – Карточка участка 

Для подачи заявления следует перейти на вкладку «Подача заявления» 

(Рисунок 397). 
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Рисунок 397 – Подача заявления 

При подаче заявления необходимо указать сведения об уполномоченном органе, в 

который будет направлено заявление, а также можно указать вид разрешенного 

использования земельного участка. 

Приглашенные участники коллективной заявки должны подтвердить выбор 

земельного участка в своем личном кабинете, иначе отправка заявления будет невозможна. 

Перед отправкой заявления необходимо прикрепить отсканированные копии 

документов, подтверждающих личность всех заявителей (разворотов двух страниц 

паспорта – с фотографией и сведениями о регистрации), а также отсканированную копию 

подписанного заявления о предоставлении участка, скачать которое можно, нажав на 

ссылку «Скачать шаблон заявления». 

В случае участия в заявке несовершеннолетних необходимо прикрепить к заявке 

копии свидетельств о рождении всех участвующих детей, иначе отправка заявки будет 

невозможна. 

Для отправки заявления следует нажать кнопку «Подать заявление» в верхней 

части страницы (Рисунок 398). Для выбора нового участка следует нажать на кнопку 

«Выбрать новый участок». 
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Рисунок 398 – Кнопки «Выбрать новый участок» и «Подать заявление» 

Заявление отправляется на обработку в уполномоченный орган, дальнейшая работа 

сотрудника МФЦ с этим заявлением осуществляется в разделе «Поданные заявления». 

8.2.8.4 Подача заявления представителем заявителя через ЛК МФЦ 

Чтобы оформить участок с полномочиями представителя через ЛК МФЦ, следует 

нажать на ФИО заявителя в реестре и перейти на вкладку «Представляемые заявители». 

После этого будет открыт реестр представляемых заявителей (Рисунок 399). 

 

Рисунок 399 – Реестр представляемых заявителей 

8.2.8.4.1 Добавление представляемого заявителя 

Для добавления представляемых заявителей в реестр необходимо нажать на кнопку 

«Добавить заявителей» (Рисунок 400). 
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Рисунок 400 – Кнопка «Добавить заявителей» 

В открывшейся форме (Рисунок 401) следует ввести в поле поиска СНИЛС 

заявителя, а затем нажатием кнопки  напротив СНИЛС в блоке «Найденные 

пользователи» отметить представляемых заявителей. Отмеченные пользователи будут 

перенесены в блок «Выбранные пользователи». Для удаления пользователя из перечня 

выбранных участников следует нажать кнопку  напротив СНИЛС. 

 

Рисунок 401 – Добавление представляемых заявителей 

После этого выбранные пользователи должны подтвердить полномочия 

представителя в своем личном кабинете. 

Если организатор группы является представителем других участников, 

согласование выбора участка, вида разрешенного использования и выбора права на участок 

от всех заявителей не требуется. Если представитель подтверждает действие, участники 

группы автоматически считаются подтвердившими. 

8.2.8.4.2 Удаление заявителя из реестра 

Для удаления пользователя из реестра представляемых заявителей следует 

поставить флаг напротив его ФИО в таблице и нажать кнопку «Удалить заявителя» в 

верхней части страницы (Рисунок 402). 
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Рисунок 402 – Кнопка «Удалить заявителя» 

8.2.9 Работа с разделом «Поданные заявления» 

Для перехода к разделу «Поданные заявления» следует нажать соответствующую 

кнопку в верхней части страницы. После этого будет открыт реестр заявлений, 

отправленных на обработку в уполномоченный орган (Рисунок 403). 

 

Рисунок 403 – Реестр заявлений 

Для работы с заявлением следует нажать на ФИО участника в столбце «ФИО 

гражданина/Организатора группы» – будет открыта страница, где можно просмотреть 

историю обработки заявления, карточку участка, информацию о заявителе, прикрепленные 

документы и историю статусов заявления. 

8.2.9.1 Работа с заявлением 

Просмотр истории обработки заявления и работа с заявлением происходят на 

вкладке «Заявление на земельный участок» (Рисунок 404). 
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Рисунок 404 – Вкладка «Заявление на земельный участок» 

По умолчанию на странице отображен последний статус заявления и доступные 

действия, которые требуется выполнить. Например, если подошло время подачи 

декларации, в правом верхнем углу отображается кнопка «Подача декларации». После 

нажатия на нее будет выполнен переход в соответствующий раздел, где можно будет 

добавить требуемые материалы и отправить декларацию. 

Для просмотра всей истории обработки заявления следует нажать кнопку 

«Показать историю» (Рисунок 405). 
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Рисунок 405 – Просмотр истории статусов 

Для просмотра информации о каком-либо этапе обработки заявления следует 

нажать на его наименование, при повторном нажатии подробное описание будет скрыто. 

Чтобы развернуть полную информацию о всех этапах, следует нажать кнопку «Развернуть 

все» в верхней части страницы, чтобы скрыть – кнопку «Скрыть все». 

8.2.9.2 Просмотр карточки участка 

Для просмотра информации о земельном участке необходимо перейти на вкладку 

«Карточка участка» нажатием соответствующей кнопки на панели в левой части страницы. 

На вкладке «Карточка участка» отображены общие сведения о земельном участке 

(Рисунок 406). 
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Рисунок 406 – Вкладка «Карточка участка» 

8.2.9.3 Просмотр информации о заявителе 

Для просмотра информации о заявителе необходимо перейти на вкладку 

«Информация о заявителе» (Рисунок 407), нажав соответствующую кнопку на панели в 

левой части страницы.  

 

Рисунок 407 – Информация о заявителе 
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Если сотрудник МФЦ при просмотре информации о заявителе видит, что в 

коллективной заявке участвует несовершеннолетний, он может просмотреть информацию 

о нем, нажав на ФИО ребенка, и проверить ее корректность и соответствие приложенным 

документам о его законном представителе (Рисунок 408). 

 

Рисунок 408 – Профиль несовершеннолетнего участника 

8.2.9.4 Просмотр прикрепленных документов 

Для просмотра прикрепленных документов следует перейти на вкладку 

«Документы» нажатием соответствующей кнопки на панели в левой части страницы 

(Рисунок 409). 

  

Рисунок 409 – Вкладка «Документы» 
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Для выгрузки документов или их печати необходимо воспользоваться 

соответствующими кнопками  и  (пункты 4.3.4 и 4.3.5 настоящего документа). 

На некоторых этапах обработки заявления сотрудник МФЦ может прикреплять 

документы. Перечень документов, которые прикрепляет сотрудник МФЦ в процессе 

оформления земельного участка на пользователя, отображается в области «Ваши 

документы». 

8.2.9.5 Просмотр дополнительной информации 

Для просмотра информации о контрольных точках предоставления земельного 

участка следует перейти на вкладку «Дополнительная информация» нажатием 

соответствующей кнопки на панели в левой части страницы (Рисунок 410). 

 

Рисунок 410 – Дополнительная информация 

8.2.9.6 Просмотр истории изменений 

Для просмотра истории статусов обработки заявления с указанием ответственных 

за выполнение операций следует перейти на вкладку «История изменений» нажатием 

соответствующей кнопки на панели в левой части страницы (Рисунок 411). 
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Рисунок 411 – Вкладка «История изменений» 

8.2.9.7 Добавление сообщений к заявлению 

Для добавления сообщений к заявлению следует перейти на вкладку «Сообщения».  

Для добавления комментария необходимо нажать на значок  и ввести текст 

сообщения в появившемся поле (Рисунок 412). После этого необходимо подтвердить 

отправку сообщения нажатием на кнопку , для отмены отправки следует нажать на 

кнопку . 

 

Рисунок 412 – Добавление сообщения 
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Чтобы отредактировать отправленное сообщение, следует воспользоваться 

кнопкой , внести изменения, после этого подтвердить изменения нажатием на кнопку 

 или отменить их нажатием на кнопку . Для удаления сообщения следует 

воспользоваться кнопкой  и подтвердить выполнение этого действия в появившемся 

диалоговом окне. Руководителю МФЦ также доступна возможность редактирования и 

удаления комментариев сотрудников своего МФЦ. 

Сотруднику МФЦ доступна возможность просмотра уведомлений о прочтении 

направленных оповещений об обработке заявления. Для этого необходимо перейти на 

вкладку «Оповещения» (Рисунок 413). Непрочитанные оповещения обозначены значком 

, прочитанные – значком  в столбце «Статус». 

 

Рисунок 413 – Вкладка «Оповещения» раздела «Сообщения» 
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9 Описание работы в личном кабинете подведомственного учреждения 

9.1 Подготовка к работе 

9.1.1 Запуск Системы 

Для начала работы с подсистемой «Публичный портал» Системы необходимо 

запустить браузер и в адресной строке указать веб-ресурс Системы: 

«НаДальнийВосток.рф». После этого будет открыта главная страница Системы 

(Рисунок 414). 

 

Рисунок 414 – Главная страница Системы 

9.1.2 Начало работы в личном кабинете подведомственного учреждения 

9.1.2.1 Регистрация подведомственного учреждения в Системе 

При отсутствии логина и пароля сотруднику подведомственного учреждения 

необходимо обратиться к руководителю или администратору Системы. 

Незарегистрированному руководителю необходимо пройти процесс регистрации. 

Для этого ему необходимо нажать ссылку «Зарегистрироваться» и в окне авторизации 

ввести свои данные. После этого сотрудник подведомственного учреждения попадет в 

личный кабинет. 

При первом входе в Систему по умолчанию открывается форма редактирования и 

подтверждения информации подведомственного учреждения. Основная информация и 
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ФИО должностного лица автоматически загружаются в Систему при помощи ЕСИА и 

доступны только для просмотра (Рисунок 415).  

 

Рисунок 415 – Регистрация подведомственного учреждения 

Для регистрации подведомственного учреждения в открывшейся форме 

необходимо заполнить обязательные поля: выбрать уровень УО, территорию, в поле «Тип 

УО» указать «Подведомственное учреждение». После этого появится обязательное для 
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заполнения поле «Орган власти» – необходимо ввести первые две буквы названия или две 

первые цифры ОГРН и выбрать требуемый орган власти в раскрывающемся списке. 

 Для отправки заявки следует нажать кнопку «Подать заявку». Нажатие кнопки 

«Отмена» прерывает процесс регистрации, после чего происходит переход на страницу 

авторизации пользователя. 

В Системе предусмотрена возможность регистрации подведомственного 

учреждения от имени сотрудника, который не является руководителем. Для этого 

необходимо заполнить обязательные поля в соответствующем окне и добавить документ, 

подтверждающий полномочия на регистрацию (Рисунок 416). 
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Рисунок 416 – Подача заявки на регистрацию подведомственного учреждения от 

имени сотрудника, который не является руководителем 
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9.1.2.2 Вход в личный кабинет сотрудника подведомственного учреждения 

Для начала работы сотруднику подведомственного учреждения необходимо 

запустить браузер и в адресной строке указать веб-ресурс Системы: 

«НаДальнийВосток.рф».  

Для входа в личный кабинет сотрудника необходимо нажать кнопку «Войти» 

(Рисунок 417). После этого откроется окно авторизации, в котором необходимо ввести 

номер мобильного телефона/адрес электронной почты, пароль и нажать кнопку «Войти» 

(Рисунок 418). 

  

Рисунок 417 – Переход к окну авторизации 

 

Рисунок 418 – Авторизация при помощи ЕСИА 
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Сотрудник подведомственного учреждения может войти в Систему как физическое 

лицо, для этого следует выбрать соответствующий вариант на открывшейся форме 

(Рисунок 419). 

 

Рисунок 419 – Вход в Систему 

9.1.3 Выход из Системы 

Для выхода из Системы следует нажать на ФИО пользователя в верхнем правом 

углу страницы, в открывшемся списке нажать кнопку «Выход» (Рисунок 420). 

 

Рисунок 420 – Кнопка «Выход» 
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9.2 Описание операций  

9.2.1 Работа в профиле сотрудника подведомственного учреждения 

9.2.1.1 Просмотр и редактирование информации в профиле 

После входа в Систему происходит переход в раздел «Профиль пользователя», 

предназначенный для просмотра и редактирования информации своего профиля 

(Рисунок 421). 

 

Рисунок 421 – Профиль сотрудника 

Сведения в блоке «Основная информация» автоматически загружаются в Систему 

из ЕСИА и доступны только для просмотра. 

Сведения в блоке «Дополнительная информация» доступны для редактирования. 

Для этого необходимо нажать кнопку , внести корректировки и подтвердить их 

сохранение нажатием кнопки  или отменить нажатием кнопки . 

Для перехода в профиль сотрудника с любой страницы портала следует нажать на 

ФИО в верхнем правом углу страницы и в открывшемся списке выбрать «Мой профиль». 

9.2.1.2 Просмотр и запрос полномочий 

Для просмотра доступных полномочий сотруднику подведомственного 

учреждения следует перейти на вкладку «Мои полномочия» (Рисунок 422) в разделе «Мой 

профиль» личного кабинета. 
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Рисунок 422 – Вкладка «Мои полномочия» 

Чтобы запросить необходимые полномочия, следует отметить их, установив флаги 

напротив соответствующих наименований, при необходимости добавить комментарий к 

запросу, прикрепить файлы и нажать на кнопку «Отправить запрос» в верхней части 

страницы (Рисунок 423). 

 

Рисунок 423 – Запрос полномочий 
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После этого запрос будет направлен руководителю подведомственного 

учреждения, при этом запрашиваемым полномочиям будет присвоен статус «На 

согласовании». В случае назначения полномочий руководителем статус полномочий 

изменится на «Доступно», в случае отказа – на «Отклонено». 

9.2.1.3 Просмотр и редактирование информации о подведомственном 

учреждении 

Для просмотра информации об учреждении следует перейти на вкладку 

«Организация» в профиле сотрудника (Рисунок 424). 

 

Рисунок 424 – Вкладка «Организация» 

Сведения в блоках «Основная информация» и «Руководитель» автоматически 

загружаются в Систему из ЕСИА и доступны только для просмотра. 

Сведения в блоке «Дополнительная информация» доступны для редактирования. 

Для этого необходимо нажать кнопку , внести корректировки и подтвердить их 

сохранение нажатием кнопки  или отменить нажатием кнопки . 
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9.2.1.4 Просмотр информации о сотрудниках подведомственного учреждения 

Для просмотра информации о сотрудниках следует перейти на вкладку 

«Сотрудники». Будет открыта страница с реестром сотрудников и основной информацией 

о них (Рисунок 425). 

 

Рисунок 425 – Вкладка «Сотрудники» 

9.2.2 Работа в профиле руководителя подведомственного учреждения 

9.2.2.1 Просмотр и редактирование информации в профиле 

Принципы работы с информацией в профиле руководителя подведомственного 

учреждения соответствуют принципам работы в профиле сотрудника, приведенным в 

пункте 6.2.1.1 настоящего документа. 

9.2.2.2 Просмотр полномочий  

Для просмотра доступных полномочий руководителя следует перейти на вкладку 

«Мои полномочия» в разделе «Мой профиль». На вкладке отображаются полномочия, 

которые были добавлены руководителю администратором Системы (Рисунок 426). 
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Рисунок 426 – Вкладка «Мои полномочия» в личном кабинете руководителя 

подведомственного учреждения 

9.2.2.3 Просмотр и редактирование информации о подведомственном 

учреждении 

Описание функции просмотра и редактирования информации об учреждении 

приведено в пункте 7.2.1.3 настоящего документа. 

9.2.2.4 Работа в разделе «Сотрудники» 

Для работы с информацией о сотрудниках подведомственного учреждения следует 

перейти на вкладку «Сотрудники» в профиле руководителя. При открытии вкладки 

отображается реестр сотрудников (Рисунок 427). 



302 

 

Рисунок 427 – Вкладка «Сотрудники» 

9.2.2.4.1 Работа в профиле сотрудника 

Для перехода в профиль сотрудника следует нажать на его ФИО в реестре 

(Рисунок 428). 

 

Рисунок 428 – Переход в профиль сотрудника 

После этого будет открыта страница, содержащая данные сотрудника 

(Рисунок 429). 
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Рисунок 429 – Профиль сотрудника 

Сведения в блоке «Основная информация» автоматически загружаются в Систему 

из ЕСИА и доступны только для просмотра. 

Сведения в блоке «Дополнительная информация» доступны для редактирования. 

Для этого необходимо нажать кнопку , внести корректировки и подтвердить их 

сохранение нажатием кнопки  или отменить нажатием кнопки . 

9.2.2.4.2 Просмотр и редактирование полномочий 

Для просмотра и редактирования полномочий сотрудника необходимо перейти на 

вкладку «Полномочия сотрудника» (Рисунок 430). 
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Рисунок 430 – Вкладка «Полномочия сотрудника» 

Для каждого полномочия могут быть установлены следующие статусы: 

 «Не выбран» – отображается по умолчанию для каждого полномочия; 

 «На согласовании» – отображается для полномочий, по которым 

пользователь отправил запрос на предоставление; 

 «Доступно» – отображается для предоставленных пользователю полномочий; 

 «Отклонено» – отображается для ранее отклоненных полномочий. 

В нижней части страницы отображается информация о запросе полномочий 

сотрудником, его комментарий к запросу и прикрепленные файлы (Рисунок 431). 

 

Рисунок 431 – Информация о запросе полномочий 
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Для редактирования полномочий сотрудника следует установить или снять флаги 

напротив их наименований и нажать на кнопку «Применить» в верхней части страницы. 

После этого происходят следующие действия: 

 если у полномочия был установлен флаг, то у него устанавливается статус 

«Доступно»; 

 если у полномочия не был установлен флаг и был статус «На согласовании», 

то у него устанавливается статус «Отклонено»; 

 если у полномочия не был установлен флаг и был статус «Не выбран», то 

смена статуса не происходит; 

 если у полномочия не был установлен флаг и был статус «Доступно», то 

статус меняется на «Отклонено». 

9.2.2.4.3 Блокировка профиля сотрудника 

Руководителю подведомственного учреждения доступна возможность блокировки 

профилей других сотрудников для прекращения их деятельности в Системе (например, при 

увольнении). Для этого следует перейти на вкладку «Сотрудники», нажать на кнопку  в 

столбце «Блокировка» и подтвердить выполнение действия в появившемся диалоговом 

окне. При попытке авторизации сотруднику, профиль которого был заблокирован, будет 

отображаться информационное сообщение о невозможности входа в Систему. 

Чтобы разблокировать профиль, следует нажать на кнопку  и подтвердить 

выполнение действия в появившемся диалоговом окне. 

9.2.3 Просмотр оповещений 

Для просмотра оповещений, направляемых в личный кабинет сотрудника, следует 

нажать на ФИО в верхнем правом углу страницы и выбрать «Оповещения» в 

открывающемся списке. 

После этого будет выполнен переход на страницу «Оповещения» (Рисунок 432). 
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Рисунок 432 – Раздел «Оповещения» 

Непрочитанные сообщения выделены в реестре полужирным шрифтом. 

9.2.4 Просмотр журнала операций 

Для просмотра информации об операциях, которые совершил сотрудник, следует 

нажать на ФИО в верхнем правом углу страницы и выбрать «Журнал операций» в 

открывшемся списке. 

После этого будет выполнен переход на страницу «Журнал операций» 

(Рисунок 433). 

 

Рисунок 433 – Журнал операций сотрудника 
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При нажатии на наименование операции в реестре происходит переход на 

страницу, содержащую более подробную информацию о ней (Рисунок 434). 

 

Рисунок 434 – Информация о совершенной операции 

9.2.5 Загрузка инструкции по работе с Системой 

Для загрузки инструкции по работе в личном кабинете сотрудника следует нажать 

на ФИО в верхнем правом углу страницы и выбрать «Инструкция» в открывшемся списке 

(Рисунок 435). 

 

Рисунок 435 – Загрузка инструкции 
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9.2.6 Просмотр статистической информации о работе с заявлениями граждан 

Для просмотра аналитического отчета о работе с заявлениями граждан следует 

нажать на ФИО в верхнем правом углу страницы и выбрать «Статистика» в открывшемся 

списке. 

После этого будет выполнен переход на страницу «Статистика» (Рисунок 436). 

 

Рисунок 436 – Статистика работы с заявлениями граждан 

9.2.7 Работа с шаблонами 

Для просмотра шаблонов документов следует нажать на ФИО в правом верхнем 

углу страницы и выбрать «Шаблоны» в открывшемся списке. 

После этого будет выполнен переход к реестру шаблонов документов 

(Рисунок 437).  
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Рисунок 437 – Реестр шаблонов документов 

При нажатии на наименование шаблона открывается реестр его версий 

(Рисунок 438). 

 

Рисунок 438 – Реестр версий шаблона 

9.2.7.1 Создание новой версии шаблона 

Чтобы создать новую версию на основе оригинального шаблона, следует нажать 

кнопку «Создать новую версию» в правом верхнем углу страницы (Рисунок 439). 
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Рисунок 439 – Кнопка «Создать новую версию» 

После этого в открывшемся окне следует при необходимости изменить название 

шаблона, присвоенное по умолчанию, внести корректировки в оригинальный шаблон в 

поле «Содержимое» и назначить созданную версию основным шаблоном, установив 

соответствующую отметку (Рисунок 440). 

 

Рисунок 440 – Создание новой версии шаблона 

Для сохранения изменений следует нажать кнопку «Сохранить», для удаления – 

кнопку «Удалить версию». Для создания копии шаблона необходимо нажать «Копировать 

версию». Чтобы вернуться к редактированию, следует воспользоваться кнопкой «Отмена» 

(Рисунок 441). 

 

Рисунок 441 – Кнопки «Копировать версию», «Сохранить», «Удалить версию», 

«Отмена» 
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После сохранения созданная версия шаблона будет отображена в реестре. Чтобы 

выбрать версию, на основе которой будет формироваться документ, необходимо отметить 

нужную версию нажатием на кнопку . 

9.2.7.2 Просмотр версии шаблона 

Чтобы скачать документ для просмотра, следует нажать кнопку 

 напротив наименования версии. 

9.2.7.3 Редактирование версии шаблона 

Для редактирования версии следует воспользоваться кнопкой  напротив 

наименования версии, после чего внести требуемые изменения на открывшейся странице 

(Рисунок 442). 

 

Рисунок 442 – Редактирование версии шаблона 

Для сохранения изменений следует нажать кнопку «Сохранить», для удаления – 

кнопку «Удалить версию». Для создания копии шаблона необходимо нажать «Копировать 

версию». Чтобы вернуться к редактированию, следует воспользоваться кнопкой «Отмена» 

(Рисунок 443). 
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Рисунок 443 – Кнопки «Копировать версию», «Сохранить», «Удалить версию», 

«Отмена» 

9.2.7.4 Удаление версии шаблона 

Для удаления версии шаблона следует нажать кнопку  напротив наименования 

версии в реестре и подтвердить выполнение этого действия в открывшемся диалоговом 

окне. 

9.2.8 Работа с разделом «Заявления» 

Для перехода к разделу «Заявления» следует нажать соответствующую кнопку в 

верхней части страницы. После этого будет открыт реестр заявлений, отправленных на 

уполномоченным органом на проверку наличия оснований для отказа в предоставлении 

участка (Рисунок 444). 

 

Рисунок 444 – Реестр заявлений 

Для просмотра информации о заявлении следует нажать на ФИО участника в 

столбце «ФИО гражданина/Организатора группы» – будет открыта страница, где можно 

просмотреть карточку участка, информацию о заявителе, прикрепленные документы и 

историю статусов заявления. 
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9.2.8.1 Просмотр карточки участка 

Для просмотра информации о земельном участке необходимо перейти на вкладку 

«Карточка участка» нажатием соответствующей кнопки на панели в левой части страницы. 

На вкладке «Карточка участка» отображены общие сведения о земельном участке 

(Рисунок 445). 

 

Рисунок 445 – Вкладка «Карточка участка» 

9.2.8.2 Просмотр информации о заявителе 

Для просмотра информации о заявителе необходимо перейти на вкладку 

«Информация о заявителе» (Рисунок 446), нажав соответствующую кнопку на панели в 

левой части страницы.  
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Рисунок 446 – Информация о заявителе 

Если сотрудник подведомственного учреждения при просмотре информации о 

заявителе видит, что в коллективной заявке участвует несовершеннолетний, он может 

просмотреть информацию о нем, нажав на ФИО ребенка, и проверить ее корректность и 

соответствие приложенным документам о его законном представителе (Рисунок 447). 

 

Рисунок 447 – Профиль несовершеннолетнего участника 

9.2.8.3 Просмотр и добавление документов 

Для просмотра прикрепленных документов следует перейти на вкладку 

«Документы» нажатием соответствующей кнопки на панели в левой части страницы 

(Рисунок 448). 
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Рисунок 448 – Вкладка «Документы» 

Для выгрузки документов или их печати необходимо воспользоваться 

соответствующими кнопками  и  (пункты 4.3.4 и 4.3.5 настоящего документа). 

Сотрудник подведомственного учреждения может прикреплять свои документы. 

Перечень документов, которые прикрепляет сотрудник, отображается в области 

«Прикрепить документы». 

9.2.8.4 Просмотр дополнительной информации 

Для просмотра информации о контрольных точках предоставления земельного 

участка следует перейти на вкладку «Дополнительная информация» нажатием 

соответствующей кнопки на панели в левой части страницы (Рисунок 449). 
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Рисунок 449 – Дополнительная информация 

9.2.8.5 Просмотр истории изменений 

Для просмотра истории статусов обработки заявления с указанием ответственных 

за выполнение операций следует перейти на вкладку «История изменений» нажатием 

соответствующей кнопки на панели в левой части страницы (Рисунок 450). 

 

Рисунок 450 – История изменений 

9.2.8.6 Добавление комментариев к заявлению 

Для добавления сообщений к заявлению следует перейти на вкладку «Сообщения».  
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Для добавления комментария необходимо нажать на значок  и ввести текст 

сообщения в появившемся поле (Рисунок 451). После этого необходимо подтвердить 

отправку сообщения нажатием на кнопку , для отмены отправки следует нажать на 

кнопку . 

 

Рисунок 451 – Добавление сообщения 

Чтобы отредактировать отправленное сообщение, следует воспользоваться 

кнопкой , внести изменения, после этого подтвердить изменения нажатием на кнопку 

 или отменить их нажатием на кнопку . Для удаления сообщения следует 

воспользоваться кнопкой  и подтвердить выполнение этого действия в появившемся 

диалоговом окне. Руководителю также доступна возможность редактирования и удаления 

комментариев сотрудников своего подведомственного учреждения. 

Сотруднику учреждения доступна возможность просмотра уведомлений о 

прочтении пользователем направленных оповещений об обработке заявления. Для этого 

необходимо перейти на вкладку «Оповещения» (Рисунок 452). Непрочитанные оповещения 

обозначены значком , прочитанные – значком  в столбце «Статус». 
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Рисунок 452 – Вкладка «Оповещения» раздела «Сообщения» 

9.2.8.7 Назначение ответственных за обработку заявления 

Для назначения ответственного за обработку следует выделить заявления в реестре 

и нажать кнопку «Назначить ответственного» в верхней части страницы (Рисунок 453), в 

появившемся окне выбрать ответственного (Рисунок 454) и нажать кнопку «Назначить». 

Если по выбранному заявлению уже был назначен ответственный, то руководитель может 

переназначить ответственного за обработку. 

 

Рисунок 453 – Кнопки назначения ответственных за обработку заявления 
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Рисунок 454 – Назначение ответственного 

В окне выбора ответственного сотрудника следует раскрыть список и выбрать 

необходимого сотрудника. В списке доступна единичная отметка. 

Сотрудник может самостоятельно назначить себя ответственным за обработку 

заявлений, для чего ему необходимо отметить в реестре нужные заявления и нажать кнопку 

«Обработать заявление» (либо перейти в карточку заявления и нажать кнопку «Взять в 

обработку»), затем нажать кнопку «Обработать» в появившемся диалоговом окне. Для 

отмены действия следует нажать кнопку «Отменить». 

После того как сотрудник взял в обработку заявление, ему предоставляется 

возможность проверки сведений, содержащихся в заявлении, и границ сформированного 

участка. 

9.2.8.8 Переназначение заявления 

После проверки заявления на наличие оснований для возврата или отказа в 

предоставлении земельного участка сотрудник подведомственного учреждения 

перенаправляет заявление в уполномоченный орган, при необходимости добавляя 

информацию в разделе «Сообщения» (пункт 9.2.8.6 настоящего документа). 

Для этого следует перейти в карточку заявления и нажать кнопку «Назначить УО» 

в верхнем правом углу страницы (Рисунок 455). 

 

Рисунок 455 – Кнопка «Назначить УО» 
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После этого в открывшемся окне следует подтвердить назначение УО нажатием 

кнопки «Назначить» (Рисунок 456). Для отмены выполняемого действия следует нажать 

кнопку «Отменить». 

 

Рисунок 456 – Назначение УО 
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10 Аварийные ситуации  

В случае возникновения повторяющихся аварийных ситуаций необходимо 

написать об этом администратору Системы. Описание процесса обращений пользователей 

приведено в пункте 3.9 настоящего документа. 
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11 Рекомендации по освоению 

В качестве рекомендации по освоению необходимо ознакомиться с настоящим 

руководством пользователя. 

 


