
Проект 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статьи 7 и 19 Закона 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 № ЗО-ОЗ, 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, от 2 августа 2019 года 
№ 58-03, от 3 марта 2020 года № l-ОЗ, от 10 июня 2020 года № 54-03, 
от 4 августа 2020 года № 82-03, от 14 октября 2020 года № 96-03, от 14 октября 
2020 года № 107-03, от 29 июля 2021 года № 70-03, от 29 июля 2021 года 
№ 72-03, от 21 декабря 2021 года № 120-03, от 2 марта 2022 года № 2-03, 
от 25 мая 2022 года № 48-03, от 9 июня 2022 года № 60-03 и от 3 ноября 
2022 года № 115-03, следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 
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«14) определения муниципальных образований, на территориях которых 
расположены находящиеся в государственной или муниципальной собственности 
земельные участки, в отношении которых до 1 января 2026 года аукционы 
по продаже земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и предоставляемых гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства для собственных нужд, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, либо на право 
заключения договоров аренды таких участков в электронной форме не проводятся 
по причине технической невозможности участия в них граждан и (или) 
крестьянских (фермерских) хозяйств в связи с ограничением либо отсутствием 
доступа к подключению к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на территориях данных муниципальных образований;»; 

2) пункт 1 статьи 19 изложить в следующей редакции: 
«1. Использование земли на территории Свердловской области является 

платным, за исключением случаев, установленных федеральными законами 
и настоящим Законом Свердловской области. 

Без взимания платы осуществляется использование земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута в случае размещения на них определенных Правительством 
Свердловской области объектов из числа объектов, размещение которых 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2023 года 
№ -ОЗ 


