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Программа «Дальневосточный гектар» был принят 1 июня 2016 г., преследующая
несколько целей: увеличение численности населения, привлечение внимания граждан к
освоению и заселению пустующих земель Дальнего Востока, закрепление в регионе трудо-
вых ресурсов, расширение экономической деятельности граждан, привлечение иностран-
ных инвестиций, создание современной инфраструктуры, формирование условий для воз-
рождения старых и/или создание новых поселений, ускоренное социально-экономическое
развитие субъектов Дальневосточного федерального округа [5].

В 2019 г. земельные участки по программе «Дальневосточный гектар» получили более
11,5 тыс. чел., а суммарная площадь предоставленной за год земли составила 7,1 тыс. га.
Всего за время действия программы земельные участки по программе «Дальневосточный
гектар» в ДФО получили 76,6 тыс. чел. Общая площадь предоставленной земли превыша-
ет 53,7 тыс. га. Наибольшим спросом у участников программы «Дальневосточный гектар»
по-прежнему пользуется земля в Приморье - здесь землю получило около 21 тыс. чел. На
2 месте - Республика Саха (Якутия), где землю получили 13,6 тыс. человек. Тройку ли-
деров замыкает Хабаровский край - здесь «дальневосточный гектар» получили 11,9 тыс.
чел. Заявки на «дальневосточный гектар» оформляют преимущественно жители Дальнего
Востока (85%) [1].

В поддержку основной федеральной программы «Дальневосточный гектар» прави-
тельство Республики Саха (Якутия) запустило региональный аспект - «Якутский гектар».

«Якутский гектар» — это комплекс мероприятий для оказания поддержки гражда-
нам, ведущим крестьянское хозяйство, личное подсобное хозяйство, сайылычное (летнее)
хозяйство, лесное хозяйство, и гражданам, осуществляющим предпринимательскую дея-
тельность. Срок пользования участком в «Якутском гектаре» составляет не более 6 лет. По
истечении данного срока участник проекта может оформить земельный участок в аренду
или выкупить его по ставке земельного налога от кадастровой стоимости. На землях лес-
ного фонда после истечения срока пользования участок можно оформить в аренду. При
оформлении «Якутского гектара» можно получить меры поддержки от республики [5].

За 2019 г. в рамках проекта «Якутский гектар» предоставлено в безвозмездное пользо-
вание гражданам под сельскохозяйственную деятельность 718 земельных участков общей
площадью 2297,7 га. [4] (по сравнению с 2017 г. - 312 земельных участков общей площадью
7,654,97 тыс. га [2]; 2018 - 618 земельных участков общей площадью 2,562 тыс. га [4]).

Таким образом, данные цифры показывают о динамике спроса на земельные участки
со стороны населения, которая увеличивается из года в год благодаря государственным
мерам поддержки со стороны региональной власти.
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