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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», доработанный с учетом полученных предложений и замечаний, 

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» во 

втором чтении согласно приложению. 

2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 
 
 
 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

От 21.02.2012 № РК5-3-           
 
 

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», доработанный с учетом полученных предложений и замечаний, 

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 во втором чтении. 
 

 

 

 

Председатель  комитета   И.Г.Кляйн  
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Справочно: действующая редакция  
 
(гл. III, Закон Томской области от 04.10.2002 N 74-ОЗ (ред. от 08.11.2011) "О 

предоставлении и изъятии земельных участков в Томской области" (принят 
постановлением Государственной Думы Томской области от 23.09.2002 N 334) 
(вместе с "Порядком постановки на учет граждан, имеющих право на внеочередное 
или первоочередное получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства или на получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства с последующим предоставлением в 
собственность бесплатно, и предоставления указанным гражданам земельных 
участков")

 
Статья 14. Предоставление земельных участков гражданам и 

юридическим лицам 
1. Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении 

земельного участка для целей, не связанных со строительством, обращаются с 
соответствующими заявлениями в уполномоченный областной орган по 
управлению областным государственным имуществом или орган местного 
самоуправления. Порядок предоставления земельного участка устанавливается 
федеральным законодательством. 
(в ред. Закона Томской области от 26.12.2008 N 303-ОЗ) 

2. Предоставление земельных участков для строительства осуществляется: 
без предварительного согласования мест размещения объектов; 
с предварительным согласованием мест размещения объекта. 
При этом предоставление земельного участка в собственность без 

предварительного согласования мест размещения объектов осуществляется 
исключительно на торгах, за исключением случаев, установленных Земельным 
кодексом Российской Федерации. 
(в ред. Закона Томской области от 26.12.2008 N 303-ОЗ) 

Администрация Томской области или орган местного самоуправления 
определяет форму проведения торгов (конкурсов, аукционов) начальную цену 
предмета, сумму задатка. В качестве организатора торгов могут выступать 
действующие на основании договора с собственником специализированные 
организации. 
(в ред. Закона Томской области от 26.12.2008 N 303-ОЗ) 

3. Порядок организации и проведения торгов по продаже земельного участка 
или права на заключение договоров аренды земельных участков определяется 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. Порядок предоставления земельных участков 
устанавливается в соответствии с законодательством. 
(в ред. Законов Томской области от 12.07.2007 N 138-ОЗ, от 26.12.2008 N 303-ОЗ) 

4. Решение (выписка из решения) Администрации Томской области или 
органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка для 
строительства или об отказе в его предоставлении выдается заявителю в 
семидневный срок со дня принятия решения. 
(в ред. Закона Томской области от 26.12.2008 N 303-ОЗ) 
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Статья 14.1. Особенности предоставления гражданам и юридическим 
лицам земельных участков для жилищного строительства или для их 
комплексного освоения в целях жилищного строительства из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 

 
(введена Законом Томской области от 11.10.2005 N 177-ОЗ) 
 
1. Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков для 

жилищного строительства или для их комплексного освоения в целях жилищного 
строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, осуществляется в установленном порядке на аукционе, за 
исключением случаев, установленных действующим законодательством. 

2 - 3. Утратили силу. - Закон Томской области от 26.12.2008 N 303-ОЗ. 
 

Статья 14.2. Особенности предоставления земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан 
(в ред. Закона Томской области от 08.11.2011 N 290-ОЗ) 
 

(введена Законом Томской области от 04.05.2009 N 62-ОЗ) 
 
1. Гражданам, имеющим в соответствии с федеральным законодательством 

право на внеочередное или первоочередное получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, гражданам из числа категорий, 
перечисленных в части 3.1 статьи 7 настоящего Закона, земельные участки на 
основании их заявления предоставляются в аренду однократно сроком на пять лет. 
(в ред. Закона Томской области от 30.11.2009 N 263-ОЗ) 

2. Гражданам, имеющим в соответствии с федеральным законодательством 
право на внеочередное или первоочередное получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, земельные участки предоставляются 
исходя из даты принятия их на учет для получения земельных участков. 
(в ред. Закона Томской области от 30.11.2009 N 263-ОЗ) 

Гражданам из числа категорий, перечисленных в части 3.1 статьи 7 
настоящего Закона, за исключением категории, указанной в пункте 6 части 3.1 
статьи 7, земельные участки предоставляются в порядке очередности. 
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. 
(в ред. Закона Томской области от 08.11.2011 N 290-ОЗ) 

Постановка на учет граждан, указанных в части 1 настоящей статьи, для 
получения земельного участка и предоставление им земельных участков 
производится в порядке согласно приложению к настоящему Закону. 

3. Расходы местных бюджетов, связанные с проведением работ по межеванию 
земельных участков, предоставленных гражданам из числа категорий, указанных в 
части 3.1 статьи 7 настоящего Закона, осуществляются в порядке возмещения 
ранее произведенных расходов в форме иных межбюджетных трансфертов за счет 
средств областного бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных Законом 
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Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период. 

4. После ввода объекта индивидуального жилищного строительства в 
эксплуатацию и государственной регистрации права собственности на него 
гражданам, указанным в части 1 настоящей статьи, на основании их заявления 
земельный участок предоставляется в собственность. При этом гражданам из числа 
категорий, перечисленных в части 3.1 статьи 7 настоящего Закона, земельный 
участок предоставляется в собственность бесплатно. 

Государственная регистрация права собственности на земельный участок, 
предоставленный для индивидуального жилищного строительства, осуществляется 
гражданином за свой счет. 

5. В случае если в период действия договора аренды земельного участка 
гражданином не было начато индивидуальное жилищное строительство, действие 
договора аренды земельного участка по истечении его срока прекращается. 

 
 
 







   

 

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 

Губернатором Томской области (вх. № 5748/0801-11 от 12.12.2011), законодательству 

не противоречит. 

Вместе к тексту проекта закону имеются замечания следующего характера.  

1. В связи с дополнением  Закона Томской области от 04.10.2002 №74-ОЗ «О 

предоставлении и изъятии земельных участков в Томской области» новым 

приложением 2, предлагаем проект закона дополнить пунктом следующего 

содержания:   

«в абзаце третьем части 2 статьи 14.2 Закона слова «согласно приложению» 

заменить словами « согласно приложению 1». 

2. Пункт 3 статьи 1 проекта закона предлагаем изложить в следующей 

редакции: 

«3) в приложении к Закону слова «Приложение к Закону Томской области» 

заменить словами «Приложение 1 к Закону Томской области». 

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 предоставлении и изъятии земельных участков в Томской 

области». Коррупциогенных факторов в проекте закона не выявлено. 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова
20.01.2012 

Исп. Останин В.А.  
тел. 51-08-51 
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