
 
ПРОЕКТ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в статью 15 Закона Томской 
области «О предоставлении и изъятии земельных 

участков в Томской области» 
 
Статья 1 

Внести в статью 15 Закона Томской области от 4 октября 2002 года  

№ 74-ОЗ «О предоставлении и изъятии земельных участков в Томской области» 

(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2002,  

№ 11 (72), постановление от 23.09.2002 № 334; 2003, № 18 (79), постановление от 

27.02.2003 № 526, постановление от 17.04.2003 № 633; 2004, № 29 (90), 

постановление от 25.03.2004 № 1103; № 31 (92)-II, постановление от 10.06.2004  

№ 1221; 2005, № 39 (100), постановление от 24.02.2005 № 1772; № 46 (107), 

постановление от 29.09.2005 № 2439; 2007, № 61 (122)-II, постановление от 

25.01.2007 № 3930; № 4 (126)-II, постановление от 31.05.2007 № 179; № 5 (127), 

постановление от 28.06.2007 № 317; № 10 (132)-II, постановление от 29.11.2007  

№ 787; 2008, № 16 (138)-II, постановление от 29.05.2008 № 1297; 2009, № 23 (145), 

постановление от 18.12.2008 № 1905; № 27 (149), постановление от 23.04.2009  

№ 2215; № 28 (150), постановление от 28.05.2009 № 2320; № 30 (152), 

постановление от 30.07.2009 № 2475; № 33 (155), постановление от 14.11.2009  

№ 2786; 2010, № 34 (156)-II, постановление от 17.12.2009 № 2851; № 35 (157), 

постановление от 28.01.2010 № 2928; № 38 (160), постановления от 29.04.2010  

№ 3167, № 3201; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 

области, 2011, № 47 (169), постановление от 31.03.2011 № 4171; № 48 (170), 

постановление от 28.04.2011 № 4310; № 51 (173), постановление от 28.07.2011  

№ 4549; № 53 (175), постановление от 27.10.2011 № 4837; 2012, № 4 (180),  

№ 5 (181), постановление от 28.02.2012 № 79; № 9 (185), постановление от 

29.05.2012 № 325; № 11 (187), постановление от 26.07.2012 № 455), постановление 

от 31.01.2013 № 895) следующие изменения: 



 
1) наименование статьи после слова «собственности» дополнить словами 

«Томской области»; 

2) в части 1: 

в абзаце первом: 

слова «государственная собственность на которые не разграничена, 

земельных участков,» исключить;  

после слова «собственности» дополнить словами «Томской области»; 

пункт 1 после слова «собственности» дополнить словами «Томской 

области»; 

пункт 2 после слова «собственности» дополнить словами «Томской 

области»; 

3) в части 2: 

в абзаце первом: 

слова «государственная собственность на которые не разграничена, 

земельных участков,» исключить;  

после слова «собственности» дополнить словами «Томской области»; 

4) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Выкупная цена земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, устанавливается равной выкупной цене земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности.».  

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор Томской области              С.А.Жвачкин 

 
 
 


