
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 19.06.2014 № РК5-49-        ПРОЕКТ 
 
 

О проекте закона Томской области  
«О внесении изменений в ст.9 Закона 
Томской области от 13.10.2003 № 135-ОЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения в Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в ст.9 

Закона Томской области от 13.10.2003 № 135-ОЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения в Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Думой Томского района, учитывая 

поступившие заключения (Управления Министерства юстиции РФ по Томской 

области, прокуратуры Томской области, Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Томской области», юридического отдела аппарата Законодательной 

Думы Томской области),  

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

 

 

 

 

Заместитель председателя комитета    Г.Н. Сергеенко 
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Сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в ст. 9 Закона Томской области от 13.10.2003 № 135-ОЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Томской области» 
 

Действующая редакция статьи 9 
Закона Томской области от 13.10.2003 № 

135-ОЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения в 

Томской области» 

Проект редакции положений Закона 
Томской области,  

предложенный Думой Томского района 

Проект редакции положений Закона 
Томской области,  

предложенный Советом Муниципальных 
образований  

Томской области 
Статья 9. Условия предоставления 

гражданам и юридическим лицам в 
собственность или аренду земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

1. Сельскохозяйственные организации, а 
также граждане, осуществляющие 
деятельность по ведению крестьянского 
(фермерского) хозяйства, приобретают в 
собственность сельскохозяйственные угодья и 
иные земли в составе земель 
сельскохозяйственного назначения, которые 
находятся у них на праве постоянного 
(бессрочного) пользования или праве 
пожизненного наследуемого владения, по 
цене, установленной в соответствии с 
настоящей статьей. 

Сельскохозяйственные организации, а 
также граждане, осуществляющие 
деятельность по ведению крестьянского 
(фермерского) хозяйства, вправе приобрести в 
собственность бесплатно земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения, 
которые находятся у них на праве 
постоянного (бессрочного) пользования или 

Статья 9. Условия предоставления 
гражданам и юридическим лицам в 
собственность или аренду земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

1. Сельскохозяйственные организации, а 
также граждане, осуществляющие 
деятельность по ведению крестьянского 
(фермерского) хозяйства, приобретают в 
собственность сельскохозяйственные угодья и 
иные земли в составе земель 
сельскохозяйственного назначения, которые 
находятся у них на праве постоянного 
(бессрочного) пользования или на праве 
пожизненного наследуемого владения, по 
цене, установленной в соответствии с ч. 2 
настоящей статьей. 

Сельскохозяйственные организации, а 
также граждане, осуществляющие 
деятельность по ведению крестьянского 
(фермерского) хозяйства, вправе приобрести в 
собственность бесплатно земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения, 
которые находятся у них на праве 
постоянного (бессрочного) пользования или 

Статья 9. Условия предоставления 
гражданам и юридическим лицам в 
собственность или аренду земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

1. Сельскохозяйственные организации, а 
также граждане, осуществляющие 
деятельность по ведению крестьянского 
(фермерского) хозяйства, приобретают в 
собственность сельскохозяйственные угодья и 
иные земли в составе земель 
сельскохозяйственного назначения, которые 
находятся у них на праве постоянного 
(бессрочного) пользования или на праве 
пожизненного наследуемого владения, по 
цене, установленной в соответствии с ч. 2 
настоящей статьей. 

Сельскохозяйственные организации, а 
также граждане, осуществляющие 
деятельность по ведению крестьянского 
(фермерского) хозяйства, вправе приобрести в 
собственность бесплатно земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения, 
которые находятся у них на праве 
постоянного (бессрочного) пользования или 
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праве пожизненного наследуемого владения, в 
случае сохранения и(или) увеличения размера 
обрабатываемых площадей в течение 
последних трех и более лет до подачи 
заявления о предоставлении указанных 
земельных участков в собственность. 

Случаи сохранения и(или) увеличения 
размера обрабатываемых площадей 
подтверждаются данными статистической 
отчетности по формам N 4-СХ или N 1-
фермер, утвержденным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по формированию официальной 
статистической информации. Формы N 4-СХ 
или N 1-фермер либо их заверенные копии с 
отметкой соответствующего органа 
статистики сельскохозяйственные 
организации, а также граждане, 
осуществляющие деятельность по ведению 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
предоставляют в орган, уполномоченный на 
распоряжение указанными земельными 
участками, одновременно с подачей заявления 
о предоставлении земельных участков в 
собственность. 

2. Приобретение земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности Томской области, 
осуществляется по цене, равной: 

5 процентам кадастровой стоимости для 
муниципальных образований: 
"Александровский район", "Бакчарский 
район", "Верхнекетский район", 
"Каргасокский район", "Колпашевский 
район", "Кривошеинский район", 
"Молчановский район", "Парабельский 

праве пожизненного наследуемого владения, в 
случае сохранения и(или) увеличения размера 
обрабатываемых площадей в течение 
последних трех и более лет до подачи 
заявления о предоставлении указанных 
земельных участков в собственность. 

Случаи сохранения и(или) увеличения 
размера обрабатываемых площадей 
подтверждаются данными статистической 
отчетности по формам N 4-СХ или N 1-
фермер, утвержденным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по формированию официальной 
статистической информации. Формы N 4-СХ 
или N 1-фермер либо их заверенные копии с 
отметкой соответствующего органа 
статистики сельскохозяйственные 
организации, а также граждане, 
осуществляющие деятельность по ведению 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
предоставляют в орган, уполномоченный на 
распоряжение указанными земельными 
участками, одновременно с подачей заявления 
о предоставлении земельных участков в 
собственность. 

2. Приобретение земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности Томской области, 
осуществляется по цене, равной: 

5 процентам кадастровой стоимости для 
муниципальных образований: 
"Александровский район", "Бакчарский 
район", "Верхнекетский район", 
"Каргасокский район", "Колпашевский 
район", "Кривошеинский район", 
"Молчановский район", "Парабельский 

праве пожизненного наследуемого владения, в 
случае сохранения и(или) увеличения размера 
обрабатываемых площадей в течение 
последних трех и более лет до подачи 
заявления о предоставлении указанных 
земельных участков в собственность. 

Случаи сохранения и(или) увеличения 
размера обрабатываемых площадей 
подтверждаются данными статистической 
отчетности по формам N 4-СХ или N 1-
фермер, утвержденным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по формированию официальной 
статистической информации. Формы N 4-СХ 
или N 1-фермер либо их заверенные копии с 
отметкой соответствующего органа 
статистики сельскохозяйственные 
организации, а также граждане, 
осуществляющие деятельность по ведению 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
предоставляют в орган, уполномоченный на 
распоряжение указанными земельными 
участками, одновременно с подачей заявления 
о предоставлении земельных участков в 
собственность. 

2. Приобретение земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности Томской области, 
осуществляется по цене, равной: 

5 процентам кадастровой стоимости для 
муниципальных образований: 
"Александровский район", "Бакчарский 
район", "Верхнекетский район", 
"Каргасокский район", "Колпашевский 
район", "Кривошеинский район", 
"Молчановский район", "Парабельский 
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район", "Тегульдетский район", "Чаинский 
район", "Город Кедровый", "Город 
Стрежевой"; 

10 процентам кадастровой стоимости для 
муниципальных образований: "Асиновский 
район", "Зырянский район", "Кожевниковский 
район", "Первомайский район", "Томский 
район", "Шегарский район", "Город Томск", 
"Городской округ - закрытое 
административно-территориальное 
образование Северск Томской области". 

3. Приобретение земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется по цене, 
установленной органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов, но не более цены, 
установленной частью 2 настоящей статьи. 

4. Порядок оплаты земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности Томской области, 
устанавливается Администрацией Томской 
области. 

5. Цена, порядок определения цены и 
порядок оплаты земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, устанавливаются органами 
местного самоуправления. 

6. Переданный в аренду гражданину или 
юридическому лицу земельный участок может 
быть приобретен таким арендатором в 
собственность по истечении трех лет с 
момента заключения договора аренды при 
условии надлежащего использования этого 

район", "Тегульдетский район", "Чаинский 
район", "Город Кедровый", "Город 
Стрежевой"; 

10 процентам кадастровой стоимости для 
муниципальных образований: "Асиновский 
район", "Зырянский район", "Кожевниковский 
район", "Первомайский район", "Томский 
район", "Шегарский район", "Город Томск", 
"Городской округ - закрытое 
административно-территориальное 
образование Северск Томской области". 

3. Переданный в аренду гражданину 
или юридическому лицу земельный 
участок из земель сельскохозяйственного 
назначения может быть приобретен в 
собственность таким арендатором при 
условии надлежащего использования 
земельного участка по истечении трех лет 
по рыночной цене, установленной 
независимой оценкой. 

4. Порядок оплаты земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности Томской области, 
устанавливается Администрацией Томской 
области. 

5. Порядок оплаты земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности устанавливается органами 
местного самоуправления. 

6. Переданный в аренду гражданину или 
юридическому лицу земельный участок может 
быть приобретен таким арендатором в 
собственность по истечении трех лет с 
момента заключения договора аренды при 

район", "Тегульдетский район", "Чаинский 
район", "Город Кедровый", "Город 
Стрежевой"; 

10 процентам кадастровой стоимости для 
муниципальных образований: "Асиновский 
район", "Зырянский район", "Кожевниковский 
район", "Первомайский район", "Томский 
район", "Шегарский район", "Город Томск", 
"Городской округ - закрытое 
административно-территориальное 
образование Северск Томской области". 

3. Приобретение земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется по цене, 
установленной органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов, но не более рыночной 
стоимости. 

4. Порядок оплаты земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности Томской области, 
устанавливается Администрацией Томской 
области. 

5. Цена, порядок определения цены и 
порядок оплаты земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, устанавливаются органами 
местного самоуправления. 

6. Переданный в аренду гражданину или 
юридическому лицу земельный участок может 
быть приобретен таким арендатором в 
собственность по истечении трех лет с 
момента заключения договора аренды при 
условии надлежащего использования этого 
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земельного участка по цене, установленной 
частью 2 настоящей статьи. 

Решение о предоставлении земельного 
участка в собственность или об отказе в его 
предоставлении в собственность должно быть 
принято в течение тридцати дней со дня 
подачи арендатором заявления в письменной 
форме в орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, обладающий 
правом предоставления соответствующих 
земельных участков. 

условии надлежащего использования этого 
земельного участка по цене, установленной 
частью 2 настоящей статьи. 

Решение о предоставлении земельного 
участка в собственность или об отказе в его 
предоставлении в собственность должно быть 
принято в течение тридцати дней со дня 
подачи арендатором заявления в письменной 
форме в орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, обладающий 
правом предоставления соответствующих 
земельных участков.

земельного участка по цене, установленной в 
соответствии с настоящей статьей.  

Решение о предоставлении земельного 
участка в собственность или об отказе в его 
предоставлении в собственность должно быть 
принято в течение тридцати дней со дня 
подачи арендатором заявления в письменной 
форме в орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, обладающий 
правом предоставления соответствующих 
земельных участков. 
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