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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Жители Хакасии смогут бесплатно получить гектар земли не 
только на Дальнем Востоке, но и… в Бурятии и Забайкальском крае 

 
Абакан, 1 августа 2019 года, – С 1 августа текущего года Бурятия и 

Забайкалье входят в российскую программу «Дальневосточный гектар», 
действующую в нашей стране третий год. С этого момента право получать земельные 
участки на территориях этих регионов предоставлено местным жителям. С 1 февраля 
2020 года – всем россиянам, имеющим регистрацию по месту жительства на 
территории Дальневосточного федерального округа. А с августа 2020 года получить 
бесплатный гектар земли в Бурятии и Забайкалье смогут все остальные россияне, в 
том числе и жители Хакасии.  

Напомним: Жители Хакасии, как и все россияне, могут подать заявку на 
«дальневосточный гектар» в МФЦ либо по интернету – через сайт 
https://надальнийвосток.рф. На этом же сайте можно узнать, какой бизнес можно 
открыть на новом месте жительства, ознакомиться с мерами господдержки граждан в 
освоении новых земель, с новостями программы освоения земель, др. 

Социальная инициатива правительства РФ по безвозмездной передаче 
гражданам земельных участков Дальнего Востока действует с июня 2016 года (для 
местных жителей), с февраля 2017 года (для всех россиян) и предусматривает 
получение любым гражданином России в безвозмездное пользование гектар земли 
на Дальнем Востоке. Участок предоставляется на 5 лет, по истечении этого срока при 
условии освоения земли ее можно будет оформить в собственность либо взять в 
аренду.  

Помимо земельного участка, решившимся переехать в район Крайнего Севера 
и приравненных к ним территорий (Магаданскую область, Еврейскую автономную 
область, Амурскую область, Камчатский край, Хабаровский край, Сахалинскую 
область, Чукотскую автономную область, Приморский край) россиянам государство 
предоставляет льготы на жилье, субсидии, «подъемные», «суточные», 
дополнительные отпуска, право на оплату проезда и провоза багажа, т.д. 

В нашей республике изъявил желание получить «дальневосточный гектар» 
только один абаканец. Он подавал заявку через МФЦ Хакасии в 2017 году и в 2018 
году переехал с семьей в Приморский край. 

Всего же за три года получили участок на Дальнем Востоке 70190 россиян 
(такая цифра приведена на сайте соцпрограммы: https://xn--80aaggvgieoeoa2bo7l.xn--
p1ai/). 
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