Проект

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 22 и 25 Закона Свердловской области
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области»

Принят
Законодательным Собранием
Свердловской области

Статья 1
Внести в статьи 22 и 25 Закона 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
и от 3 ноября 2017 года № 116-03, следующие изменения:
1) статью 22 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Гражданам, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка,
находящегося в государственной собственности Свердловской области,
предоставляемого в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 настоящей статьи,
с их согласия в целях обеспечения жилыми помещениями предоставляется
социальная выплата. Размер социальной выплаты, условия и порядок
ее предоставления, а также направления расходования этой выплаты
устанавливаются Правительством Свердловской области.»;
2) подпункт 4 части второй пункта 4 статьи 25 после слов «жилищного
строительства» дополнить словами «либо с его согласия предоставлена иная

?

мера социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен
предоставления такого земельного участка»;
3) подпункт 2 части второй пункта 8 статьи 25 после слова
«собственности» дополнить словами «, за исключением случаев, указанных
в части третьей настоящего пункта»;
4) подпункт 3 части второй пункта 8 статьи 25 после слов «жилищного
строительства» дополнить словами «либо с их согласия иной меры социальной
поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления
такого земельного участка»;
5) пункт 8 статьи 25 после части второй дополнить частью следующего
содержания:
«Граждане, состоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих право
на предоставление в собственность бесплатно земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
не снимаются с учета в случае:
1) достижения детьми, указанными в абзацах втором и седьмом
подпункта 3 пункта 2 статьи 22 настоящего Закона Свердловской области,
возраста 18 лет;
2) достижения гражданами, указанными в абзаце шестом подпункта 3
пункта 2 статьи 22 настоящего Закона Свердловской области, возраста 35 лет.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.
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