
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике  
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 
 

О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
предоставлении и изъятии земельных 
участков в Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О предоставлении и изъятии земельных участков в Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О предоставлении и изъятии земельных участков в Томской 

области» согласно приложению. 

2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  Б.А.Мальцев

 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

От 18.10.2011 № РК4-71-631           
 
 

 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О предоставлении 
и изъятии земельных участков в 
Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О предоставлении и изъятии земельных участков в Томской 
области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 
Губернатора Томской области, доработанный с учетом поступивших замечаний и 
предложений, 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить 

в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О предоставлении и изъятии земельных участков в Томской 

области» с проектом постановления о принятии его в двух чтениях. 
 

 

 

 

Председатель  комитета  А.Б.Куприянец  













            Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от _________ № _________ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в Закон Томской области                         

«О предоставлении и изъятии земельных участков в Томской 
области» 

 
Статья 1 
Внести в Закон 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) следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 3 дополнить словами «, а также предоставляемых 
бесплатно в случаях и в порядке, установленных законами Томской области, 
многодетным семьям (число несовершеннолетних детей на момент постановки 
на учет для получения земельного участка – 3 и более)»; 

2) в статье 4.1: 
а) пункт 1 после слов «подготавливает проекты решений» дополнить 

словами «о резервировании земельных участков,»; 
б) пункт 2 после слов «в установленном законодательством порядке» 

дополнить словами «соглашения об установлении права ограниченного 
пользования чужим земельным участком (сервитута),»; 

3) пункт 3 статьи 5 дополнить словами «, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 1 части 3.1 статьи 7 настоящего Закона»; 

4) в статье 7: 
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а) в абзаце пятом пункта 7 части 3.1 слово «милиции» заменить словом 
«полиции»; 

б) часть 4 после слов «индивидуального жилищного строительства» 
дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 
части 3.1 настоящей статьи»; 

в) в пункте 5 слова «пунктом 3» заменить словами «пунктами 3 и 3.1»; 
6) в статье 14.2: 
а) наименование статьи после слов «земельных участков» дополнить 

словами «для индивидуального жилищного строительства»; 
б) абзац второй части 2 дополнить предложением следующего 

содержания:  
«Многодетным семьям из числа указанных в пункте 4.1 части 3 и пункте 1 

части 3.1 статьи 7 настоящего Закона, число несовершеннолетних детей в 
которых на момент постановки на учет для получения земельного участка – 5 и 
более, земельные участки предоставляются во внеочередном порядке.». 

 
 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 
 

 
 
Губернатор Томской области                        В.М. Кресс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 





   

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

634069, г. Томск, пл. Ленина, 6 телетайп: 128222, "Яхта"
тел. 51-08-95, факс 51-06-02

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О предоставлении и изъятии земельных участков в 

Томской области» 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О предоставлении и изъятии земельных участков в Томской области», 

представленный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области (вх. № 4202/0801-11 от 15.09.2011), законодательству 

не противоречит.  

Одновременно с этим, в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утв. постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 

№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», проведена антикоррупционная экспертиза проекта  

закона Томской области «О проекте схемы территориального планирования Томской 

области». Коррупциогенных факторов в проекте закона не выявлено. 

 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова
26.09.2011 

Исп. Останин В.А.  
тел. 51-08-51 
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