
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 

ПРОЕКТ 
от    23.03.2011 №       
 
О проекте закона Томской области «О 

внесении изменений в статьи 3 и 7 Закона 

Томской области «О предоставлении и 

изъятии земельных участков в  Томской 

области» 
 

  
Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статьи 3 и 

7 Закона Томской области «О предоставлении и изъятии земельных участков в 

Томской области», представленный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатора Томской области, 

 
 
 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 
 

Рекомендовать депутатам комитета по экономической политике 

Законодательной Думы Томской области внести на очередное собрание 

Законодательной Думы Томской области проект закона Томской области «О внесении 

изменений в статьи 3 и 7 Закона Томской области «О предоставлении и изъятии 

земельных участков в Томской области» для принятия в первом чтении. 

 

 
 
Председатель комитета       И.Н. Чернышев 

 



            Проект 
Приложение к постановлению 

Государственной Думы Томской области 
от _________ № _________ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в статьи 3 и 7 Закона 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) следующие изменения: 

1) в статье 3: 
в наименовании слова «Государственной Думы» заменить словами 

«Законодательной Думы»; 
в тексте статьи слова «Государственная Дума» заменить словами 

«Законодательная Дума»;  
2) часть 3 статьи 7 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) многодетным семьям (число несовершеннолетних детей на момент 

постановки на учет для получения земельного участка – 3 и более) – для дачного 
строительства;». 

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

официального опубликования. 
 

 
Губернатор Томской области                        В.М. Кресс 
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Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в статьи 3 и 7 

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

 
Предлагаемый к рассмотрению проект закона Томской области разработан 

во исполнение пункта 8 перечня поручений Президента РФ от 06.12.2010          
№ Пр-3534 и подпункта «б» пункта 2 перечня поручений Президента РФ от 
07.01.2011 № Пр-24 о разработке порядка единовременного предоставления на 
безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома или 
дачи при рождении третьего и последующего ребенка. 

В соответствии с предлагаемым изменением части 3 статьи 7 Закона 
Томской области от 4 октября 2002 года № 74-ОЗ «О предоставлении и изъятии 
земельных участков в Томской области» многодетные семьи (число 
несовершеннолетних детей на момент постановки на учет для получения 
земельного участка – 3 и более) получат право бесплатного получения 
земельных участков  в собственность для дачного строительства. 

Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в статьи 3 и 7 
Закона Томской области «О предоставлении и изъятии земельных участков в 
Томской области» будет способствовать созданию для многодетных семей 
режима наибольшего благоприятствования. 

Кроме того, проектом закона учитывается изменение наименования 
законодательного (представительного) органа государственной власти Томской 
области. 
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