
Проект 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об особенностях регулирования земельных отношений 

на территории Свердловской области» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-03 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181 - 182) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 13 июня 2006 
года № 30-03, от 25 декабря 2006 года № 97-03, от 27 апреля 2007 года 
№ 34-03, от 29 октября 2007 года № 138-03, от 19 ноября 2008 года № 110-03, 
от 20 ноября 2009 года № 103-03, от 25 июня 2010 года № 43-03, от 27 декабря 
2010 года № 118-03, от 27 апреля 2011 года № 21-03, от 24 июня 2011 года 
№ 48-03, от 24 июня 2011 года № 49-03, от 21 марта 2012 года № 25-03, 
от 5 октября 2012 года № 73-03, от 7 декабря 2012 года № 93-03, от 17 июня 
2013 года № 52-03, от 17 октября 2013 года № 82-03, от 22 мая 2014 года 
№ 40-03, от 24 ноября 2014 года № 98-03, от 20 марта 2015 года № 20-03, 
от 20 июля 2015 года № 65-03, от 12 октября 2015 года № 104-03, от 4 марта 
2016 года № 13-03, от 7 июня 2016 года № 58-03, от 4 июля 2016 года № 70-03, 
от 19 декабря 2016 года № 132-03, от 17 февраля 2017 года № 8-03, от 29 июня 
2017 года № 74-03, от 25 сентября 2017 года № 85-03, от 3 ноября 2017 года 
№ 116-03, от 19 июля 2018 года № 75-03, от 19 июля 2018 года № 85-03, 
от 19 июля 2018 года № 86-03, от 17 октября 2018 года № 92-03, от 28 февраля 
2019 года № 3-03, от 28 февраля 2019 года № 4-03 и от 2 августа 2019 года 
№ 58-03, следующие изменения: 

1) в части второй пункта 5 статьи 3 слова «лесными насаждениями, 
предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного 
воздействия» заменить словами «мелиоративными защитными лесными 
насаждениями»; 

2) абзац пятый пункта 1 и абзац пятнадцатый пункта 1-1 статьи 23 
признать утратившими силу; 

3) пункт 1-1 статьи 23 после абзаца пятого дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«в «Городском округе «Город Лесной»;»; 
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4) пункт 1-1 статьи 23 после абзаца восьмого дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«в городском округе Красноуральск;»; 
5) в подпункте 1 пункта 1 статьи 24 слова «входящим в укрупненную 

группу специальностей и направлений подготовки "Образование и педагогика"» 
заменить словами «выполнение работы по которым требует наличия документа 
об образовании и о квалификации, подтверждающего получение 
профессионального образования по специальностям или направлениям 
подготовки, входящим в область образования "Образование и педагогические 
науки"»; 

6) в подпункте 2 пункта 1 статьи 24 слова «входящим в укрупненную 
группу специальностей и направлений подготовки "Здравоохранение"» 
заменить словами «выполнение работы по которым требует наличия документа 
об образовании и о квалификации, подтверждающего получение 
профессионального образования по профессиям, специальностям или 
направлениям подготовки, входящим в область образования "Здравоохранение 
и медицинские науки"»; 

7) в подпункте 3 пункта 1 статьи 24 слова «входящим в укрупненную 
группу специальностей и направлений подготовки "Сельское и рыбное 
хозяйство"» заменить словами «выполнение работы по которым требует 
наличия документа об образовании и о квалификации, подтверждающего 
получение профессионального образования по профессиям, специальностям или 
направлениям подготовки, входящим в область образования "Сельское 
хозяйство и сельскохозяйственные науки"»; 

8) в подпункте 4 пункта 1 статьи 24 слова «входящим в укрупненную 
группу специальностей и направлений подготовки "Технология 
продовольственных продуктов и потребительских товаров"» заменить словами 
«выполнение работы по которым требует наличия документа об образовании и 
о квалификации, подтверждающего получение профессионального образования 
по профессиям, специальностям или направлениям подготовки, входящим в 
укрупненную группу "Промышленная экология и биотехнологии"»; 

9) в подпункте 5 пункта 1 статьи 24 слова «входящим в укрупненную 
группу специальностей и направлений подготовки "Безопасность 
жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды"» 
заменить словами «выполнение работы по которым требует наличия документа 
об образовании и о квалификации, подтверждающего получение 
профессионального образования по профессиям, специальностям или 
направлениям подготовки, входящим в укрупненную группу "Техносферная 
безопасность и природообустройство"»; 

10) абзац первый части второй пункта 1 статьи 26 после слова 
«бесплатно» дополнить словами «следующим гражданам, состоящим на учете 
граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности»; 
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11) подпункт 2 части второй пункта 1 статьи 26 после слова «гражданам» 
дополнить словами «из числа лиц, указанных в абзаце втором подпункта 3 
пункта 2 статьи 22 настоящего Закона Свердловской области»; 

12) часть четвертую пункта 1 статьи 26 после слова «гражданам» 
дополнить словами «, состоящим на учете граждан в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности». 

Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования, за исключением подпункта 1 статьи 1, 
вступающего в силу с 1 июля 2020 года. 

2. Граждане, которым в городском округе Красноуральск и в 
Кировградском городском округе до вступления в силу настоящего Закона в 
соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 22 Закона Свердловской 
области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» предоставлены в безвозмездное пользование земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
сохраняют право на предоставление в собственность бесплатно этих земельных 
участков в соответствии с указанным Законом Свердловской области без учета 
изменений, внесенных настоящим Законом. 

Граждане, получившие образование по специальностям, указанным в 
пункте 1 статьи 24 Закона Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
(без учета изменений, внесенных настоящим Законом), сохраняют право на 
получение земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в безвозмездное пользование и в собственность 
бесплатно в соответствии с указанным Законом Свердловской области без учета 
изменений, внесенных настоящим Законом. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2020 года 
№ -03 


