
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

О внесении изменения в статью 26 Закона Свердловской области 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

Правовые отношения по управлению и распоряжению землями в Сверд-
ловской области регулируются Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 7 июля 2004 года № 
18-03 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» и иными нормативными правовыми актами. 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
До августа 2018 года право на предоставление в собственность бесплатно 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства имели 
граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на территории СССР, на 
территории Российской Федерации и территориях других государств. 

Однако в связи с введением принципа нуждаемости Законом Свердловской 
области от 19.07.2018 № 75-03 «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» данная категория граждан была убрана из общей оче-
реди граждан, имеющих право на получение бесплатного земельного участка. 
На сегодняшний день в ней учитываются граждане, состоящие на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма. 

С целью дополнительной социальной поддержки, ввиду особых заслуг пе-
ред странной и соблюдая принцип нуждаемости, законопроектом предлагается 
выделить ветеранов боевых действий на территории СССР, на территории Рос-
сийской Федерации и территориях других государств, состоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, из общего числа граждан, состоящих на данном учете, и пре-
доставить ветеранам боевых действий, наряду с инвалидами, семьями, имею-
щими в своем составе инвалидов, и военнослужащими (гражданами, проходя-
щими военную службу по контракту, уволенными с военной службы по дости-
жению ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоя-
нию здоровья, общая продолжительность военной службы которых составляет 
10 лет и более) право на первоочередное предоставление в собственность бес-
платно земельного участка для индивидуального жилищного строительства. 

Предлагаемое изменение окажет дополнительную социальную поддержу 
ветеранам боевых действий, которые заслужили своими фронтовыми и трудо-
выми подвигами поддержку государства. Они отдали свой интернациональный 
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долг в Афганистане, Вьетнаме, Корее и других странах, воевали за целост-
ность России. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается часть четвертую пункта 1 статьи 26 

Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных от-
ношений на территории Свердловской области» изложить в следующей редак-
ции: 

«В первую очередь земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, предоставляются в собственность бесплат-
но: 

1) гражданам, имеющим в соответствии с федеральными законами право 
на первоочередное предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства; 

2) гражданам, являющимся ветеранами боевых действий на территории 
СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменения в статью 26 Закона Свердловской области 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области» вступает в силу с 1 января 2019 года. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменения в ста-

тью 26 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Свердловской области» не потребует дополни-
тельно расходования средств областного бюджета, финансирование будет осу-
ществляться в рамках, предусмотренных на 2020 год средств. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 
26 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» позволит оказать дополни-
тельную поддержку ветеранам боевых действий. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 
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Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении из-

менения в статью 26 Закона Свердловской области «Об особенностях регули-
рования земельных отношений на территории Свердловской области» потре-
буется внесение изменений в постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 22 июля 2015 года № 648-ПП «О реализации статьи 25 Закона Сверд-
ловской области от 7 июля 2004 года № 18-03 «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области и признании утра-
тившими силу некоторых постановлений Правительства Свердловской облас-
ти». 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия отдельных их положений, призна-
ния их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 
26 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» не потребует приостанов-
ления действия законов Свердловской области либо действия их отдельных по-
ложений, признания их либо их отдельных положений утратившими силу и 
(или) внесения в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депу-
татом Законодательного Собрания Свердловской области Зяблицевым Е.Г. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


