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М инистр по управлению 
государственным иму-

ществом Свердловской об-
ласти Виталий Недельский в 
своем докладе отметил, что об-
ластным правительством опре-
делен уполномоченный орган 
по управлению земельными 
ресурсами, находящимися в 
собственности Свердловской 
области. Ежегодно происходит 
увеличение доходов бюджета 
от использования земельных 
ресурсов. Прогноз 2011 года – 
8,95 млрд. рублей. 

С 1 января 2009 года в реги-
оне действует кадастровая 

стоимость земельных участков 
населенных пунктов. По сло-
вам министра, рост кадастро-
вой стоимости, установление 
экономически необоснован-
ных ставок земельного налога 
муниципальными образовани-
ями, сложность и устаревшие 
методы расчета арендной пла-
ты не способствуют поступле-
ниям в бюджеты, порождают 
недовольство землепользова-
телей. 

В связи с этим, было приня-
то решение о проведении 

кадастровой оценки земель на-
селенных пунктов по состоянию 
на 1 января 2010 года в рамках 
областной государственной це-
левой программы «Создание 
системы кадастра недвижимо-
сти в Свердловской области на 
2008 – 2011 годы». Суммарная 
кадастровая стоимость по ито-
гам оценки 2010 года состави-
ла 2 571,8 трлн. рублей. Ввести 
результаты государственной 
кадастровой оценки земель на-
селенных пунктов планируется 
с 1 января 2012 года. 

П раво собственности Сверд-
ловской области зареги-

стрировано на 950 земельных 
участков общей площадью 52 
тыс. га, предоставлены для сель-
скохозяйственного использова-
ния 555 земельных участков. 

В италий Недельский под-
черкнул, что министер-

ством по управлению госиму-
ществом проводится мони-
торинг деятельности органов 
местного самоуправления по 
реализации федерального за-
кона № 93-ФЗ, которым уста-
новлен упрощенный порядок 
оформления прав граждан на 
земельные участки и отдельные 
объекты недвижимого имуще-
ства. Руководство области осо-
бое внимание уделяет задаче 
обеспечения граждан доступ-
ным жильем. На предоставлен-
ных только в 2010 году земель-
ных участках планируется вве-
сти в эксплуатацию около 523 
тыс. квадратных метров жилья. 

Д ля развития индивиду-
ального жилищного стро-

ительства законодательством 
Свердловской области опре-
деляется 7 категорий граждан, 
которым земельные участки 
предоставляются однократно 

бесплатно в собственность, в 
независимости от места их по-
стоянного проживания на тер-
ритории Свердловской обла-
сти. Министерством был разра-
ботан рекомендуемый Типовой 
порядок действий по предо-
ставлению земельных участков 
в собственность граждан. В 61 
муниципальном образовании 
такой порядок утвержден. 

З аместитель председате-
ля Областной Думы Наиль 

Шаймарданов проинформиро-
вал, что после проведения де-
путатских слушаний по земле в 
2003 году был принят ныне дей-

ствующий областной закон «Об 
особенностях регулирования 
земельных отношений на терри-
тории Свердловской области», 
поднят целый пласт вопросов 
перед Госдумой, исполнитель-
ными органами власти и муни-
ципальными образованиями. 

П о словам Наиля Шаймар-
данова, сегодня на пер-

вый план выдвигаются вопро-
сы, связанные с экономически-
ми отношениями. Российская 
Федерация и Свердловская 
область тратят огромные бюд-
жетные средства на проведе-
ние работ по формированию 
единого кадастра недвижимо-
сти – земли и объектов недви-
жимости. Это та база, на осно-
ве которой можно выстраивать 
и все дальнейшие действия в 
области земельных отноше-
ний, считает вице-спикер.

Т яжелым бременем для 
экономики в целом, в осо-

бенности для сельхозтоваро-
производителей, остается зако-
нодательная проблема исполь-
зования по назначению сель-
хозземель. Принятые в начале 
90-х годов решения разделить 
землю на паи без ее выдела 
и юридического оформления 
первоначально привели к стаг-
нации оборота сельхозземель.

Д окладчик затронул про-
блему особо ценных сель-

скохозяйственных земель. «Не-

обходим нормативный акт 
областного правительства 
в этой сфере. Год, как проку-
ратура области, депутаты 
ставят этот вопрос, однако 
его принятие откладывает-
ся. Обещают, что он будет 
принят к концу апреля», — 
подчеркнул Наиль Залилович. 

Т ребует к себе внимания 
и проблема земли, выде-

ленной под садоводство и ого-
родничество. Более 400 тысяч 
семей сегодня имеют дополни-
тельную поддержку за счет ра-
бот на приусадебных участках. 
«Мы давно говорим о необхо-

димости принятия програм-
мы по поддержке садоводов, 
это возможно и в рамках об-
ластной целевой программы 
«Уральская деревня». И здесь 
вопрос не только материаль-
но-технической поддержки. 
Тысячи тонн с таким трудом 
выращенного урожая оста-
ются невостребованными 
ни потребкооперацией, ни 
какими-либо иными организа-
циями», — говорил с трибуны 
депутатских слушаний Наиль 
Шаймарданов. 

З емли городов и поселков 
Свердловской области зани-

мают около 700 тысяч гектаров. 
И в крупных, и в средней величи-
ны городах остро стоит пробле-
ма земли под застройку. Закон 
о бесплатном предоставлении 
земель под индивидуальное жи-
лищное строительство требует 
финансовой поддержки. Депу-
таты поддержали правительство 
области в части увеличения рас-
ходных обязательств областного 
бюджета на цели формирования 
инфраструктуры вокруг таких 
земельных участков. Эту финан-
совую поддержку нужно суще-
ственно увеличивать, считает 
заместитель председателя Об-
ластной Думы. 

Д окладчик затронул про-
блему предоставления 

земель под кладбища. Дефи-
цит в этой сфере порождает 

предложения, не вписываю-
щиеся в рамки действующе-
го законодательства. Давно 
назрела необходимость ре-
шать эти проблемы.

В заключение вице-спи-
кер отметил, что ущерб, 

наносимый земле, — это 
ущерб, наносимый всему об-
ществу, будущим поколениям, 
и, как и любой другой ущерб, 
он должен возмещаться. 

П редседатель комитета Па-
латы Представителей по 

промышленной, аграрной по-
литике и природопользованию 
Анатолий Сысоев в своем вы-

ступлении обратил внимание 
на такой факт: в Свердловской 
области юридическим лицам 
принадлежит 1% земли, а пла-
тят они за эту землю 5 млрд. 
рублей ежегодно. По словам 
Анатолия Сысоева, наша об-
ласть собирает в пять раз боль-
ше платежей с земли, чем лю-
бой другой российский регион. 
Сегодня стоимость земли в 3-4 
раза превышает стоимость ос-
новных фондов, которые на 
ней стоят. Эта диспропорция 
негативно сказывается на эко-
номическом развитии региона, 
уверен депутат. 

З аместитель министра сель-
ского хозяйства и продо-

вольствия Свердловской обла-
сти Михаил Копытов считает, 
что нужно законодательно при-
нуждать собственников сель-
хозугодий к передаче земли, 
которую они не обрабатывают. 
Другой эффективной мерой 
могло бы стать многократное 
увеличение налога за необра-
батываемые сельхозугодья. 

З аместитель руководителя 
управления Федеральной 

службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области 
Людмила Коломина внесла 
предложение по разработке 
правового акта, устанавливаю-
щего предельные минималь-
ные и максимальные размеры 

земельных участков в целях 
уточнения границ земельных 
участков, ранее предоставлен-
ных гражданам. 

Д ля совершенствования 
законодательства, регу-

лирующего земельные отно-
шения на территории Сверд-
ловской области, участники 
депутатских слушаний реко-
мендовали Государственной 
Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации при-
нять проект федерального за-
кона о внесении изменения в 
статью 217 части второй На-
логового кодекса РФ (в части 
освобождения от обложения 
налогом на доходы физических 
лиц доходов в виде земельно-
го участка, предоставляемого 
в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного 
строительства).

П равительству Свердлов-
ской области участники 

слушаний рекомендовали: 
- рассмотреть вопрос о воз-

можности финансирования в 
2011 и последующих годах за 
счет средств областного бюд-
жета расходов по обеспечению 
инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предо-
ставляемых однократно бес-
платно для индивидуального 
жилищного строительства;
- разработать и утвердить по-

рядок предоставления земель-
ных участков на территории 
Свердловской области бес-
платно в собственность для 
индивидуального жилищного 
строительства; 
- утвердить перечень земель 

особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий 
на территории Свердловской 
области, использование кото-
рых для целей, не связанных с 
сельскохозяйственным произ-
водством, не допускается;
- утвердить порядок заключе-

ния договоров о предоставле-
нии земельных участков для 
установки и эксплуатации ре-
кламных конструкций;
- утвердить результаты ак-

туализации государственной 
кадастровой оценки земель 
населенных пунктов, располо-
женных на территории Сверд-
ловской области;
- осуществить переход к по-

рядку расчета арендной платы 
за использование земельных 
участков, находящихся в соб-
ственности Свердловской обла-
сти или право государственной 
собственности на которые не 
разграничено, от кадастровой 
стоимости земельных участков.

ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ 
ÂÅÑÒÍÈÊ

Страница Законодательного Собрания 
Свердловской области

Материал подготовлен пресс-службой Законодательного Собрания Свердловской области и опубликован на договорной основе

УЩЕРБ земле - 
ущерб обществу

Комитет Областной 
Думы по промышленной, 

аграрной политике и 
природопользованию 
провел депутатские 
слушания по вопросу 

«О совершенствовании 
законодательства, 

регулирующего земельные 
отношения на территории 
Свердловской области». В 

слушаниях приняли участие 
депутаты Областной 
Думы, представители 

областного правительства, 
бизнеса, муниципалитетов, 
общественных организаций

2003 году был принят ныне дей- «Мы давно говорим о необхо- Анатолий Сысоев в своем вы-
Открывая депутатские 

слушания, председатель 
комитета Областной думы 
по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию 
Владимир Машков сообщил, что 
на сегодняшний день только 
5% земли в России включено в 
экономический оборот. Задача 
законодателей – способствовать 
изменению данной ситуации. 


