
ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

на территории Свердловекой области»

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

25 сентября 2017 года

Статья 1

Внести в 3акон Свердловской области от 7 июля 2004 года N~ 18-03
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области» (<<Областнаягазета», 2004, 1О июля, N~181 - 182)
с изменениями, внесенными 3аконами Свердловской области от 13 июня
2006 года N~30-03, от 25 декабря 2006 года N~97-03, от 27 апреля 2007 го-
да N~34-03, от 29 октября 2007 года N~138-03, от 19 ноября 2008 года
N~110-03, от 20 ноября 2009 года N~103-03, от 25 июня 2010 года N~43-03,
от 27 декабря 2010 года N~118-03, от 27 апреля 2011 года N~21-03, от
24 июня 2011 года N~48-03, от 24 июня 2011 года N~49-03, от 21 марта
2012 года N~25-03, от 5 октября 2012 года N~73-03, от 7 декабря 2012 года
N~93-03, от 17 июня 2013 года N~52-03, от 17 октября 2013 года N~82-03,
от 22 мая 2014 года N~40-03, от 24 ноября 2014 года N~98-03, от 20 марта
2015 года N~20-03, от 20 июля 2015 года N~65-03, от 12 октября 2015 года
N~104-03, от 4 марта 2016 года N~13-03, от 7 июня 2016 года N~58-03, от
4 июля 2016 года N~70-03, от 19 декабря 2016 года N~132-03, от 17 февраля
2017 года N~8-03 и от 29 июня 2017 года N~74-03, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 5 статьи 3 после слов «водными объектами»
дополнить словами «(в том числе прудами, образованными водоподпорными
сооружениями на водотоках и используемыми для целей осуществления пру-
довой аквакультуры)>>;

2) пункт 7 статьи 4 дополнить частями второй и третьей следующего
содержания:

«В Свердловской области устанавливаются следующие предельные
(минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляе-
мых вне очереди гражданам России, удостоенным званий Героя Советского
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Союза, Героя Российской Федерации и являющимся полными кавалерами
ордена Славы, в собственность бесплатно без проведения торгов из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности:

1) для индивидуального жилищного строительства - от 0,2 до 0,3 гек-
тара в границах городских населенных пунктов, от 0,4 до 0,5 гектара в грани-
цах сельских населенных пунктов и на землях иных категорий;

2) для ведения личного подсобного хозяйства - от 0,2 до 1 гектара в
границах городских населенных пунктов, от 0,4 до 1 гектара в границах сель-
ских населенных пунктов и на землях иных категорий;

3) для дачного хозяйства - от 0,3 до 0,5 гектара в границах городских
населенных пунктов, от 0,4 до 0,5 гектара в границах сельских населенных
пунктов и на землях иных категорий;

4) для садоводства - от 0,2 до 0,3 гектара в границах городских насе-
ленных пунктов, от 0,4 до 0,5 гектара в границах сельских населенных пунк-
тов и на землях иных категорий;

5) для огородничества - от 0,3 до 0,5 гектара в границах городских на-
селенных пунктов, от 0,4 до 0,5 гектара в границах сельских населенных
пунктов и на землях иных категорий.

В Свердловской области устанавливаются следующие предельные
(минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляе-
мых гражданам Российской Федерации, удостоенным звания Героя Социа-
листического Труда или Героя Труда Российской Федерации либо награжден-
ным орденом Трудовой Славы трех степеней, в собственность бесплатно из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности:

1) для индивидуального жилищного строительства - от 0,1 до 0,3 гек-
тара в городах и поселках городского типа, от 0,25 до 0,4 гектара в сельской
местности;

2) для дачного строительства - от 0,3 до 0,5 гектара в городах, поселках
городского типа и сельской местности;

3) для ведения личного подсобного хозяйства - от 0,08 до ] гектара в
городах и поселках городского типа, от 0,25 до 1 гектара в сельской мест-
ности;

4) для садоводства - от О,] дО 0,3 гектара в городах и поселках город-
ского типа, от 0,25 до 0,3 гектара в сельской местности;

5) для огородничества - от 0,3 до 0,5 гектара в городах, поселках го-
родского типа и сельской местности.»;

3) в пункте 7-] статьи 4 слова «в пунктах 4 и 5» заменить словами
«в пунктах 4, 5 и 7»;
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4) подпункт 4 статьи 8 признать утратившим силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования.

г. Екатеринбург
25 сентября 2017 года
N!'85-03

1942з-сни

Е.в.куйвашев
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