
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
22.01.2013 №  
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 пава законодательной 

инициативы Губернатора Томской области (исх. № СЖ-08-2661 от 05.12.2012),  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

1. Поддержать принятие Закона Томской области «О внесении изменений в 

статью 15 Закона Томской области «О предоставлении и изъятии земельных 

участков в Томской области». 

2. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 

области по экономической политике. 

  

 

 
Председатель комитета           В.К.Кравченко  

 































































Справочно: 
 
25 октября 2001 года                                                                                              N 136-ФЗ 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья 36. Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в 
государственной или муниципальной собственности и на которых расположены 
здания, строения, сооружения 

 
1.1. Продажа земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, собственникам зданий, строений, сооружений, 
расположенных на этих земельных участках, осуществляется по цене, 
установленной соответственно органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления. Порядок определения цены этих земельных 
участков, их оплаты устанавливается в отношении: 

1) земельных участков, находящихся в федеральной собственности, - 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти; 
(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ) 

2) земельных участков, которые находятся в собственности субъектов 
Российской Федерации или государственная собственность на которые не 
разграничена, - органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

3) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, - 
органами местного самоуправления. 
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 24.07.2007 N 212-ФЗ) 
 
25 октября 2001 года N 137-ФЗ 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(извлечение) 

 
Статья 2 
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 212-ФЗ) 
 
1. До 1 июля 2012 года в соответствии с настоящим пунктом 

осуществляется продажа земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности: 
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 342-ФЗ, от 12.12.2011 N 427-ФЗ) 

коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, 
являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках зданий, 



строений, сооружений, если эти здания, строения, сооружения были отчуждены из 
государственной или муниципальной собственности, в том числе в случае, если на 
таких земельных участках возведены или реконструированы здания, строения, 
сооружения; 
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 141-ФЗ) 

коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, 
являющимся 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 или муниципальной собственности зданий, строений, 
сооружений; 
(абзац введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 141-ФЗ) 

юридическим лицам, являющимся собственниками расположенных на таких 
земельных участках зданий, строений, сооружений, при переоформлении ими права 
постоянного (бессрочного) пользования земельными участками; 
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 214-ФЗ) 

гражданам и некоммерческим организациям, являющимся 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. 

При приобретении указанными лицами таких земельных участков их цена 
устанавливается субъектами Российской Федерации в пределах: 

двадцати процентов кадастровой стоимости земельного участка, 
расположенного в городах с численностью населения свыше 3 миллионов человек; 

двух с половиной процентов кадастровой стоимости земельного участка, 
расположенного в иной местности. 

До установления субъектами Российской Федерации цены земельного участка 
применяется наибольшая для соответствующей местности цена земельного участка. 

2. До 1 июля 2012 года лица, не указанные в пункте 1 настоящей статьи и 
являющиеся собственниками зданий, строений, сооружений, расположенных на 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, приобретают такие земельные участки по цене, 
устанавливаемой субъектами Российской Федерации, в населенных пунктах с 
численностью населения: 
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 342-ФЗ, от 12.12.2011 N 427-ФЗ) 

свыше 3 миллионов человек - в размере от пяти- до тридцатикратного размера 
ставки земельного налога за единицу площади земельного участка; 

от 500 тысяч до 3 миллионов человек - в размере от пяти- до 
семнадцатикратного размера ставки земельного налога за единицу площади 
земельного участка; 

до 500 тысяч человек, а также за пределами границ населенных пунктов в 
размере от трех- до десятикратного размера ставки земельного налога за единицу 
площади земельного участка. 

До установления субъектами Российской Федерации цены земельного участка 
применяется минимальный для соответствующей местности размер ставки 
земельного налога за единицу площади земельного участка. 
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