
проект подготовлен комитетом  
по экономической политике 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

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

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений  

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

участков в Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области 

И.Г.Кляйном, доработанный с учетом поступивших заключений, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять Закон Томской области «О внесении изменений в статью 15 

Закона 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  О.В.Козловская

 
 

 



 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.06.2013 № 1327 

г. Томск 
 

О проекте закона Томской области  
«О внесении изменений в статью 15 
Закона Томской области  
«О предоставлении и изъятии 
земельных участков в Томской 
области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений  

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

участков в Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области 

И.Г.Кляйном, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 

15 Закона Томской области «О предоставлении и изъятии земельных участков  

в Томской области» в первом чтении согласно приложению. 

2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном 

виде в комитет по экономической политике в течение 10 дней со дня принятия 

настоящего постановления. 

 3.  Комитету по экономической политике (Кляйн) доработать указанный 

законопроект с учетом поступивших поправок и представить его для рассмотрения 

на собрании Законодательной Думы Томской области во втором чтении. 

 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 16.07.2013 № РК5-25-         ПРОЕКТ 
 
 

О проекте закона Томской области  
«О внесении изменений в статью 15 
Закона Томской области  
«О предоставлении и изъятии земельных 
участков в Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений  

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

участков в Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области 

И.Г.Кляйном, доработанный с учетом поступивших заключений, 

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 статью 15 

Закона 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 

 



 
Проект, доработанный с учетом заключения управления Министерства юстиции РФ по 
Томской области от 29.05.2013 и заключения Администрации Томской области от 
31.05.2013 

 

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 на территории 

соответствующего муниципального образования.».  

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года, но не ранее чем 

по истечении десяти дней после дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор Томской области              С.А.Жвачкин 

 



 
 
 
 

Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области 

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

 
Законопроект подготовлен во исполнение решения Комиссии по 

промышленности, природным ресурсам и экологии комитета по экономической 
политике, заседание которой состоялось 20 марта 2013 года. Законопроектом  
с учетом мнения Администрации Томской области предлагается установить  
выкупную цену земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, равной выкупной цене земельных участков, находящихся  
в муниципальной собственности. 

Сравнительная таблица изменений прилагается. 
Принятие законопроекта не потребует расходов, покрываемых за счет 

областного бюджета. 
В связи с принятием законопроекта не потребуется признания утратившими 

силу, приостановления, изменения или принятия других нормативных правовых 
актов Томской области. 
 
 































Таблица изменений к статье 15  
Закона Томской области от 04.10.2002 года № 74-ОЗ 

 
Действующая редакция Редакция, принятая в 1 чтении Редакция, доработанная ко 2 чтению 

Статья 15. Цена и порядок оплаты 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
земельных участков, находящихся в 
государственной собственности, и на 
которых расположены здания, строения, 
сооружения 

 
 
 
1. Цена земельных участков, 

государственная собственность на которые не 
разграничена, земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности, и на которых расположены 
здания, строения, сооружения, признается 
равной двум процентам кадастровой 
стоимости земельного участка в следующих 
случаях: 

1) при приобретении земельных участков 
коммерческими организациями и 
индивидуальными предпринимателями, 
являющимися собственниками расположенных 
на таких земельных участках зданий, строений, 
сооружений, если эти здания, строения, 
сооружения были отчуждены из 
государственной собственности, в том числе в 
случае, если на таких земельных участках 
возведены или реконструированы здания, 
строения, сооружения; 

2) при приобретении земельных участков 

Статья 15. Цена и порядок оплаты 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Томской 
области, и на которых расположены 
здания, строения, сооружения 

 
1. Цена земельных участков, 

государственная собственность на которые не 
разграничена, земельных участков, 
находящихся в государственной собственности 
Томской области, и на которых расположены 
здания, строения, сооружения, признается 
равной двум процентам кадастровой 
стоимости земельного участка в следующих 
случаях: 

1) при приобретении земельных участков 
коммерческими организациями и 
индивидуальными предпринимателями, 
являющимися собственниками расположенных 
на таких земельных участках зданий, строений, 
сооружений, если эти здания, строения, 
сооружения были отчуждены из 
государственной собственности Томской 
области,  
в том числе в случае, если на таких земельных 
участках возведены или реконструированы 
здания, строения, сооружения; 

2) при приобретении земельных участков 

Статья 15. Цена и порядок оплаты 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Томской 
области, и на которых расположены 
здания, строения, сооружения 

 
1. Цена земельных участков, 

государственная собственность на которые не 
разграничена, земельных участков, 
находящихся в государственной собственности 
Томской области, и на которых расположены 
здания, строения, сооружения, признается 
равной двум процентам кадастровой 
стоимости земельного участка в следующих 
случаях: 

1) при приобретении земельных участков 
коммерческими организациями и 
индивидуальными предпринимателями, 
являющимися собственниками расположенных 
на таких земельных участках зданий, строений, 
сооружений, если эти здания, строения, 
сооружения были отчуждены из 
государственной собственности Томской 
области,  
в том числе в случае, если на таких земельных 
участках возведены или реконструированы 
здания, строения, сооружения; 

2) при приобретении земельных участков 



коммерческими организациями и 
индивидуальными предпринимателями, 
являющимися собственниками расположенных 
на таких земельных участках зданий, строений, 
сооружений, если эти здания, строения, 
сооружения были возведены на таких 
земельных участках вместо разрушенных или 
снесенных и ранее отчужденных из 
государственной собственности зданий, 
строений, сооружений; 

3) при приобретении земельных участков 
гражданами и некоммерческими 
организациями, являющимися собственниками 
расположенных на таких земельных участках 
зданий, строений, сооружений, если право 
собственности указанных лиц на эти здания, 
строения, сооружения возникло до вступления 
в силу Земельного кодекса Российской 
Федерации и если федеральными законами для 
указанных собственников не установлен иной 
порядок приобретения земельных участков в 
собственность. 

2. Лица, не указанные в части 1 
настоящей статьи и являющиеся 
собственниками зданий, строений, 
сооружений, расположенных на земельных 
участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, земельных участках, 
находящихся в государственной 
собственности, приобретают такие земельные 
участки по цене равной: 

пятикратному размеру ставки земельного 
налога за единицу площади земельного 
участка в случае нахождения такого 
земельного участка в населенном пункте с 
численностью населения от 500 тысяч до 3 

коммерческими организациями и 
индивидуальными предпринимателями, 
являющимися собственниками расположенных 
на таких земельных участках зданий, строений, 
сооружений, если эти здания, строения, 
сооружения были возведены на таких 
земельных участках вместо разрушенных или 
снесенных и ранее отчужденных из 
государственной собственности Томской 
области зданий, строений, сооружений; 

3) при приобретении земельных участков 
гражданами и некоммерческими 
организациями, являющимися собственниками 
расположенных на таких земельных участках 
зданий, строений, сооружений, если право 
собственности указанных лиц на эти здания, 
строения, сооружения возникло до вступления 
в силу Земельного кодекса Российской 
Федерации и если федеральными законами для 
указанных собственников не установлен иной 
порядок приобретения земельных участков в 
собственность. 

2. Лица, не указанные в части 1 
настоящей статьи и являющиеся 
собственниками зданий, строений, 
сооружений, расположенных на земельных 
участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, земельных участках, 
находящихся в государственной собственности 
Томской области, приобретают такие 
земельные участки по цене равной: 

пятикратному размеру ставки земельного 
налога за единицу площади земельного 
участка в случае нахождения такого 
земельного участка в населенном пункте с 
численностью населения от 500 тысяч до 3 

коммерческими организациями и 
индивидуальными предпринимателями, 
являющимися собственниками расположенных 
на таких земельных участках зданий, строений, 
сооружений, если эти здания, строения, 
сооружения были возведены на таких 
земельных участках вместо разрушенных или 
снесенных и ранее отчужденных из 
государственной собственности Томской 
области зданий, строений, сооружений; 

3) при приобретении земельных участков 
гражданами и некоммерческими 
организациями, являющимися собственниками 
расположенных на таких земельных участках 
зданий, строений, сооружений, если право 
собственности указанных лиц на эти здания, 
строения, сооружения возникло до вступления 
в силу Земельного кодекса Российской 
Федерации и если федеральными законами для 
указанных собственников не установлен иной 
порядок приобретения земельных участков в 
собственность. 

2. Лица, не указанные в части 1 
настоящей статьи и являющиеся 
собственниками зданий, строений, 
сооружений, расположенных на земельных 
участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, земельных участках, 
находящихся в государственной собственности 
Томской области, приобретают такие 
земельные участки по цене равной: 

пятикратному размеру ставки земельного 
налога за единицу площади земельного 
участка в случае нахождения такого 
земельного участка в населенном пункте с 
численностью населения от 500 тысяч до 3 



миллионов человек; 
трехкратному размеру ставки земельного 

налога за единицу площади земельного 
участка в случае нахождения такого 
земельного участка в населенном пункте с 
численностью населения до 500 тысяч человек 
либо за пределами границ населенных 
пунктов. 

3. Порядок оплаты земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, земельных участков, 
находящихся в государственной собственности 
Томской области, на которых расположены 
здания, строения, сооружения, устанавливается 
Администрацией Томской области. 
 

миллионов человек; 
трехкратному размеру ставки земельного 

налога за единицу площади земельного 
участка в случае нахождения такого 
земельного участка в населенном пункте с 
численностью населения до 500 тысяч человек 
либо за пределами границ населенных 
пунктов. 

3. Порядок оплаты земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, земельных участков, 
находящихся в государственной собственности 
Томской области, на которых расположены 
здания, строения, сооружения, устанавливается 
Администрацией Томской области. 

4. Выкупная цена земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, устанавливается равной 
выкупной цене земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности. 

миллионов человек; 
трехкратному размеру ставки земельного 

налога за единицу площади земельного 
участка в случае нахождения такого 
земельного участка в населенном пункте с 
численностью населения до 500 тысяч человек 
либо за пределами границ населенных 
пунктов. 

3. Порядок оплаты земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, земельных участков, 
находящихся в государственной собственности 
Томской области, на которых расположены 
здания, строения, сооружения, устанавливается 
Администрацией Томской области. 

4. Выкупная цена земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, устанавливается равной 
выкупной цене земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
на территории соответствующего 
муниципального образования. 
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