
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 7 и 19 Закона Свердловской области «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства 
в соответствующей сфере правового регулирования 

Земельное законодательство в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. Земельное законодательство состоит из Земельного 
кодекса Российской Федерации, федеральных законов и принимаемых 
в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации. 

В Свердловской области в целях регулирования отношений в указанной 
сфере принят Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-03 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» (далее - Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года 
№ 18-03). 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 7 октября 2022 года № 385-Ф3 «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и признании утратившей 
силу части 7 статьи 34 Федерального закона «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», вступающим в силу с 1 марта 2023 года, предусмотрено новое 
правотворческое полномочие субъектов Российской Федерации. 

Органами государственной власти субъектов Российской Федерации могут 
быть определены муниципальные образования, 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, либо на право заключения договоров аренды 
таких участков в соответствии со статьей 3918 Земельного кодекса Российской 
Федерации 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» (далее - сеть 
Интернет) на территориях данных муниципальных образований. 

В целях реализации нового правотворческого полномочия предлагается 
дополнить компетенцию Правительства Свердловской области полномочием 
по определению указанных муниципальных образований. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 3936 Земельного кодекса Российской 
Федерации виды объектов, размещение которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
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собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, публичного сервитута, устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. Порядок и условия размещения объектов устанавливаются 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Во исполнение указанных положений принято постановление 
Правительства Свердловской области от 26.08.2021 № 543-ПП «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях размещения объектов, виды которых 
устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, публичных сервитутов», в котором предусмотрено размещение 
объектов без взимания платы и за плату. 

Подпунктом 7 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации 
установлен принцип платности использования земли, согласно которому любое 
использование земли осуществляется за плату, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации. 

В целях совершенствования правового регулирования предлагается 
статью 19 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-03 дополнить 
положением, предусматривающим возможность использования без взимания 
платы земель или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов, публичного сервитута. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 7 

и 19 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» (далее - законопроект) состоит 
из двух статей. 

В статье 1 законопроекта предлагается внести в Закон Свердловской 
области от 7 июля 2004 года № 18-03 следующие изменения: 

1) дополнить компетенцию Правительства Свердловской области 
полномочием по определению 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 
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доступа к подключению к сети Интернет на территориях данных муниципальных 
образований; 

2) статью 19 дополнить положением, предусматривающим, что 
использование земель или земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов, публичного сервитута в случае размещения на них 
определенных Правительством Свердловской области объектов из числа 
объектов, размещение которых в соответствии с федеральным законодательством 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута, 
осуществляется без взимания платы. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить срок вступления в силу 
закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 7 и 19 Закона 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Законопроект не относится к проектам законов Свердловской области, 

связанных с изменением бюджета, указанным в части второй пункта 3 статьи 54 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области». 

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

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 7 
и 19 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» позволит повысить 
эффективность использования земель и земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 7 и 19 Закона Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
потребуется принятие нормативного правового акта Правительства Свердловской 
области, определяющего муниципальные образования, 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 
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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 сети Интернет на территориях данных муниципальных 
образований. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих 
приостановления их действия либо действия их отдельных положений, 
признания их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) 
внесения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской 
области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 7 
и 19 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» не потребует приостановления 
действия законов Свердловской области либо действия их отдельных положений, 
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 разработчиков 
законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены 
специалистами государственного казённого учреждения Свердловской области 
«Уральский институт регионального законодательства» совместно 
со специалистами Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых 
в пояснительную записку предусмотрена законодательством Свердловской 
области 

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


