
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте закона Томской области  
«О земельных отношениях в Томской 
области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О земельных отношениях в 

Томской области», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатора Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять проект закона Томской области «О земельных отношениях в 

Томской области» в первом чтении согласно приложению. 

2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном виде 

в комитет Законодательной Думы Томской области по экономической политике  

в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления. 

3.  Комитету по экономической политике (Эскин) 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

 
 
 
______________А.Я. Эскин 





































































































Справочно:  

4 октября 2002 года  N 74‐ОЗ
 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
постановлением 

Государственной Думы 
Томской области 

от 23.09.2002 N 334 
 

(в ред. Законов Томской области 
от 15.04.2003 N 53‐ОЗ (ред. от 29.04.2003), 

от 13.04.2004 N 49‐ОЗ, от 28.06.2004 N 77‐ОЗ, 
от 12.03.2005 N 44‐ОЗ, от 11.10.2005 N 177‐ОЗ, 
от 05.02.2007 N 51‐ОЗ, от 09.06.2007 N 101‐ОЗ, 
от 12.07.2007 N 138‐ОЗ, от 17.12.2007 N 277‐ОЗ, 
от 16.06.2008 N 116‐ОЗ, от 26.12.2008 N 303‐ОЗ, 
от 04.05.2009 N 62‐ОЗ, от 09.06.2009 N 95‐ОЗ, 

от 10.08.2009 N 156‐ОЗ, от 30.11.2009 N 263‐ОЗ, 
от 26.12.2009 N 286‐ОЗ, от 08.02.2010 N 11‐ОЗ, 
от 13.05.2010 N 83‐ОЗ, от 14.05.2010 N 91‐ОЗ, 
от 12.04.2011 N 50‐ОЗ, от 12.05.2011 N 86‐ОЗ, 

от 08.08.2011 N 162‐ОЗ, от 08.11.2011 N 290‐ОЗ, 
от 13.03.2012 N 32‐ОЗ, от 19.06.2012 N 110‐ОЗ, 
от 13.08.2012 N 141‐ОЗ, от 18.02.2013 N 26‐ОЗ, 
от 12.08.2013 N 144‐ОЗ, от 11.10.2013 N 172‐ОЗ, 
от 04.07.2014 N 94‐ОЗ, от 18.08.2014 N 125‐ОЗ, 

от 15.12.2014 N 189‐ОЗ) 
 

Настоящий  Закон  принят  в  соответствии  с  Земельным  кодексом  Российской  Федерации  и 
иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  с  целью  урегулирования 
отношений по предоставлению и изъятию земельных участков на территории Томской области. 

… 

Статья  9.  Предоставление  земельного  участка  на  праве  постоянного  (бессрочного) 
пользования 

Земельный  участок  предоставляется  на  праве  постоянного  (бессрочного)  пользования 
государственным  и  муниципальным  учреждениям,  казенным  предприятиям,  центрам 
исторического  наследия  президентов  Российской  Федерации,  прекративших  исполнение  своих 
полномочий,  а  также  органам  государственной  власти  и  органам  местного  самоуправления  на 
основании решения Администрации Томской области или органа местного самоуправления. 
(в ред. Законов Томской области от 09.06.2007 N 101‐ОЗ, от 26.12.2008 N 303‐ОЗ) 

Для предоставления на праве постоянного (бессрочного) пользования земельного участка из 
земель,  находящихся  в  государственной  собственности  Томской  области,  заинтересованное 
государственное  или  муниципальное  учреждение,  казенное  предприятие,  центр  исторического 
наследия  президентов  Российской  Федерации,  прекративших  исполнение  своих  полномочий, 



орган  государственной  власти  или  орган местного  самоуправления  обращаются  с  заявлением  в 
уполномоченный  областной  орган  по  управлению  областным  государственным  имуществом. 
Перечень  документов,  прилагаемых  к  заявлению,  в  отношении  лиц,  не  указанных  в  статье  36 
Земельного кодекса Российской Федерации,  устанавливается Администрацией Томской области. 
Порядок рассмотрения заявления устанавливается Администрацией Томской области. 
(часть введена Законом Томской области от 05.02.2007 N 51‐ОЗ; в ред. Законов Томской области 
от 09.06.2007 N 101‐ОЗ, от 17.12.2007 N 277‐ОЗ, от 26.12.2008 N 303‐ОЗ) 
 

Статья 10. Предоставление земельного участка в аренду 
1.  Земельный  участок  предоставляется  в  аренду  гражданам,  юридическим  лицам  на 

основании  решения  Администрации  Томской  области  или  органа  местного  самоуправления  и 
оформляется договором. 
(в ред. Закона Томской области от 26.12.2008 N 303‐ОЗ) 

Для  предоставления  в  аренду  земельного  участка  из  земель,  находящихся  в 
государственной  собственности  Томской  области,  заинтересованное  лицо  обращается  с 
заявлением  о  предоставлении  земельного  участка  в  уполномоченный  областной  орган  по 
управлению  областным  государственным  имуществом.  Перечень  документов,  прилагаемых  к 
заявлению,  в  отношении  лиц,  не  указанных  в  статье  36  Земельного  кодекса  Российской 
Федерации, устанавливается Администрацией Томской области. Порядок рассмотрения заявления 
устанавливается Администрацией Томской области. 
(абзац введен Законом Томской области от 05.02.2007 N 51‐ОЗ; в ред. Закона Томской области от 
17.12.2007 N 277‐ОЗ) 

2. Абзац исключен. ‐ Закон Томской области от 26.12.2008 N 303‐ОЗ. 
Предоставление в аренду находящегося в государственной собственности Томской области 

земельного  участка  для  целей,  не  связанных  со  строительством  и  комплексным  освоением  в 
целях жилищного строительства, осуществляется на торгах (конкурсах, аукционах) в случаях, когда 
на один земельный участок подано более одного заявления о предоставлении такого земельного 
участка  в  аренду,  если  иное  не  установлено  законодательством.  Решение  о  проведении  торгов 
(конкурсов,  аукционов)  принимается  Администрацией  Томской  области,  которая  выступает 
организатором  торгов  (конкурсов,  аукционов).  Проведение  торгов  (конкурсов,  аукционов) 
осуществляется в порядке, установленном законодательством. 
(абзац введен Законом Томской области от 05.02.2007 N 51‐ОЗ; в ред. Закона Томской области от 
18.08.2014 N 125‐ОЗ) 

Предоставление в аренду земельных участков для строительства и комплексного освоения в 
целях  жилищного  строительства  из  земель,  находящихся  в  государственной  собственности 
Томской  области,  осуществляется  в  порядке,  установленном  Земельным  кодексом  Российской 
Федерации, настоящим Законом. 
(абзац введен Законом Томской области от 05.02.2007 N 51‐ОЗ; в ред. Закона Томской области от 
04.05.2009 N 62‐ОЗ) 

3.  Срок  аренды  земельного  участка  устанавливается  по  соглашению  сторон,  если  иное  не 
установлено  законодательством.  По  истечении  срока  договора  аренды  земельного  участка 
арендатор  имеет  при  прочих  равных  условиях  преимущественное  право  на  заключение  нового 
договора аренды земельного участка,  за исключением случаев,  предусмотренных действующим 
законодательством. 
(в ред. Законов Томской области от 13.04.2004 N 49‐ОЗ, от 13.03.2012 N 32‐ОЗ, от 18.08.2014 N 125‐
ОЗ) 

4. Изменение условий договора аренды земельного участка без согласия его арендатора и 
ограничение установленных договором аренды прав арендатора не допускаются. 

5.  Договоры  аренды  земельных  участков  подлежат  государственной  регистрации  в 
соответствии  с  действующим  законодательством.  Договоры  аренды,  субаренды  земельного 
участка  сроком менее  одного  года  не  подлежат  государственной  регистрации,  за  исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами. 

6. Исключена. ‐ Закон Томской области от 17.12.2007 N 277‐ОЗ. 
 



Статья 10.1. Арендная плата 
(введена Законом Томской области от 17.12.2007 N 277‐ОЗ) 
1. Размер арендной платы определяется договором и является его существенным условием. 
2. В случае заключения договора аренды по результатам торгов в форме аукциона размер 

арендной платы определяется по результатам их проведения. 
3.  При  передаче  в  аренду  земельных  участков,  находящихся  в  государственной 

собственности Томской области, без проведения торгов размер арендной платы устанавливается 
на основании отчета независимого оценщика, составленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности,  за исключением  случаев,  предусмотренных 
частями 5 и 5.1 настоящей статьи. 
(в ред. Закона Томской области от 09.06.2009 N 95‐ОЗ) 

4.  Размер  арендной  платы  за  использование  земельных  участков,  государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности,  определяется  органами  местного  самоуправления,  за  исключением  случаев, 
установленных Земельным кодексом Российской Федерации и частью 5 настоящей статьи. 

Размер  арендной  платы  за  земельный  участок,  предоставленный  для  индивидуального 
жилищного  строительства  гражданам,  имеющим  в  соответствии  с  законодательством  право  на 
внеочередное  или  первоочередное  получение  земельных  участков  для  индивидуального 
жилищного  строительства,  а  также  гражданам,  перечисленным  в  части  3.1  статьи  7  настоящего 
Закона,  в  течение  срока  договора  аренды  не  может  превышать  размера  земельного  налога, 
установленного  законодательством  Российской  Федерации  за  соответствующий  земельный 
участок. 
(абзац введен Законом Томской области от 04.05.2009 N 62‐ОЗ; в ред. Законов Томской области от 
30.11.2009 N 263‐ОЗ, от 19.06.2012 N 110‐ОЗ) 

В случае заключения договора аренды на новый срок (продления срока договора аренды), в 
связи  с  началом  индивидуального  жилищного  строительства  на  земельном  участке  размер 
арендной  платы  за  земельный  участок,  предоставленный  для  индивидуального  жилищного 
строительства  указанным  гражданам,  определяется  в  соответствии  с  частью 3,  абзацем  первым 
части 4 настоящей статьи. 
(абзац введен Законом Томской области от 04.05.2009 N 62‐ОЗ) 

5.  В  случае  переоформления  права  постоянного  (бессрочного)  пользования  земельными 
участками,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  или  земельными 
участками,  находящимися  в  государственной  собственности  Томской  области,  на  право  аренды 
земельных участков арендная плата на год устанавливается в размере: 

двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков; 
трех  десятых процента  кадастровой  стоимости  арендуемых  земельных  участков из  земель 

сельскохозяйственного назначения; 
полутора  процентов  кадастровой  стоимости  арендуемых  земельных  участков,  изъятых  из 

оборота или ограниченных в обороте. 
5.1.  Ежегодная  арендная  плата  за  использование  негосударственными  образовательными 

учреждениями  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  собственности  Томской 
области,  устанавливается  в  размере  налоговой  ставки  земельного  налога  на  соответствующий 
земельный участок. 
(часть 5.1 введена Законом Томской области от 09.06.2009 N 95‐ОЗ) 

5.2. Ежегодная арендная плата за использование земельного участка, на котором находится 
здание  или  жилое  помещение,  предоставленное  многодетной  семье  на  основании  договора 
безвозмездного  пользования  жилым  помещением  специализированного  жилищного  фонда  в 
соответствии  с  Законом  Томской  области  от  6  сентября  2006  года  N  212‐ОЗ  "О 
специализированном жилищном фонде  Томской  области",  определяется  в  размере  земельного 
налога,  установленного  действующим  законодательством  за  соответствующий  земельный 
участок. 
(п. 5.2 введен Законом Томской области от 18.08.2014 N 125‐ОЗ) 

6.  Порядок,  условия  и  сроки  внесения  арендной  платы  за  использование  земельных 
участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  земельных  участков, 



находящихся  в  государственной  собственности  Томской  области  или  муниципальной 
собственности,  устанавливаются  соответственно  Администрацией  Томской  области  и  органами 
местного самоуправления. 

… 

Статья 17. Особенности предоставления земельных участков в собственность или аренду 
1.  Предоставление  земельных  участков  в  собственность  или  аренду  осуществляется  по 

заявлениям граждан и юридических лиц, если это допускается действующим законодательством. 
(в ред. Закона Томской области от 26.12.2008 N 303‐ОЗ) 

2. Бесплатное предоставление земельных участков в собственность граждан производится в 
пределах норм, установленных законодательством. 

3.  Земельные  участки,  находящиеся  у  граждан  и  юридических  лиц  на  праве  постоянного 
(бессрочного)  пользования,  пожизненного  наследуемого  владения,  не  могут  быть  отчуждены 
другому лицу. 
(в ред. Закона Томской области от 18.08.2014 N 125‐ОЗ) 

4.  Если  иное  не  установлено  федеральными  законами,  исключительное  право  на 
приватизацию  земельных  участков  или  приобретение  права  аренды  земельных  участков  имеют 
граждане  и юридические  лица  ‐  собственники  зданий,  строений,  сооружений.  Указанное  право 
осуществляется  гражданами  и  юридическими  лицами  в  порядке  и  на  условиях,  которые 
установлены Земельным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 
(в ред. Закона Томской области от 26.12.2008 N 303‐ОЗ) 

Если  в  здании,  строении,  сооружении  сохраняется  доля  государственной  собственности,  в 
том  числе  во  встроенно‐пристроенных  зданиях,  строениях,  сооружениях,  земельный  участок  не 
подлежит приватизации, если иное не установлено федеральным законом. 
(в ред. Закона Томской области от 12.03.2005 N 44‐ОЗ) 

5.  В  случае  если  объекты  недвижимости,  находящиеся  на  неделимом  земельном  участке, 
принадлежат  нескольким  лицам,  эти  лица  имеют  право  на  приобретение  данного  земельного 
участка в соответствии со статьей 36 Земельного кодекса Российской Федерации. 
(часть 5 в ред. Закона Томской области от 26.12.2008 N 303‐ОЗ) 

6 ‐ 7. Утратили силу. ‐ Закон Томской области от 26.12.2008 N 303‐ОЗ. 
8.  В  случае  предоставления  в  аренду  части  земельного  участка  ее  границы  должны  быть 

определены в установленном законодательством порядке. 
9.  Администрация  Томской области  или орган местного  самоуправления  в двухнедельный 

срок  со  дня  представления  кадастрового  паспорта  испрашиваемого  земельного  участка 
принимает  решение  о  предоставлении  этого  земельного  участка  в  собственность  за  плату  или 
бесплатно  либо  о  передаче  в  аренду  земельного  участка  заявителю,  указанному  в  части  1 
настоящей статьи, и направляет ему копию такого решения с приложением кадастрового паспорта 
этого земельного участка. 
(часть 9 в ред. Закона Томской области от 26.12.2008 N 303‐ОЗ) 

10.  В  случае  если  не  осуществлен  государственный  кадастровый  учет  земельного  участка 
или  в  государственном  кадастре  недвижимости  отсутствуют  сведения  о  земельном  участке, 
необходимые  для  выдачи  кадастрового  паспорта  земельного  участка,  орган  местного 
самоуправления на основании указанного в части 1 настоящей статьи заявления либо обращения 
Администрации  Томской  области  с  учетом  зонирования  территорий  в  месячный  срок  со  дня 
поступления  указанных  заявления  или  обращения  утверждает  и  выдает  заявителю  схему 
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории.  Заявитель  обеспечивает  за  свой  счет  выполнение  в  отношении  земельного  участка 
кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового 
учета  этого  земельного  участка  в  порядке,  установленном  Федеральным  законом  "О 
государственном кадастре недвижимости". 

Местоположение  границ  земельного  участка  и  его  площадь  определяются  с  учетом 
фактического  землепользования  в  соответствии  с  требованиями  земельного  и 
градостроительного законодательства. Местоположение границ земельного участка определяется 



с учетом красных линий, местоположения границ смежных земельных участков (при их наличии), 
естественных границ земельного участка. 
(часть 10 в ред. Закона Томской области от 26.12.2008 N 303‐ОЗ) 

10.1. Договор купли‐продажи или аренды земельного участка заключается в недельный срок 
со дня принятия указанного в части 9 настоящей статьи решения. 
(часть 10.1 введена Законом Томской области от 26.12.2008 N 303‐ОЗ) 

11.  Граждане  и  организации,  заинтересованные  в  предоставлении  земельного  участка, 
находящегося  в  муниципальной  собственности,  или  земельного  участка,  государственная 
собственность на который не разграничена, для строительства с предварительным согласованием 
мест  размещения  объектов  вправе  обратиться  с  заявлением  об  оформлении  соответствующих 
документов  к  оператору  системы  "одного  окна",  определяемому  органами  местного 
самоуправления. 

Порядок  и  сроки  рассмотрения  и  оформления  документов  по  вопросам  предоставления 
таких земельных участков для строительства с предварительным согласованием мест размещения 
с  участием  оператора  системы  "одного  окна"  устанавливаются  органами  местного 
самоуправления в соответствии с законодательством и с учетом заключенных соглашений. 
(часть 11 введена Законом Томской области от 12.07.2007 N 138‐ОЗ) 

… 
 

Статья 24. Изъятие,  в  том числе путем выкупа,  земельных участков для  государственных 
или муниципальных нужд 

1.  Изъятие,  в  том  числе  путем  выкупа,  земельных  участков  для  государственных  или 
муниципальных нужд осуществляется в исключительных случаях: 

1)  в  связи  с  размещением  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации 
объектов  государственного  или  муниципального  значения  при  отсутствии  других  вариантов 
возможного размещения этих объектов; 
(п. 1 в ред. Закона Томской области от 11.10.2005 N 177‐ОЗ) 

2)  в  случае  ухудшения  качества  земельного  участка  в  связи  с  его  использованием  по 
целевому  назначению  при  условии  отсутствия  средств  у  собственника  на  улучшение  качества 
земельного участка; 

3)  в  случае  перевода  земли  из  одной  категории  в  другую,  при  условии  невозможности 
использования  земельного  участка  собственником  по  его  первоначальному  целевому 
назначению,  а  другое  целевое  использование  в  связи  с  изменением  категории  земли 
невозможно; 

4)  в  случае  предложения  собственника  о  выкупе  земельного  участка  в  связи  с 
невозможностью его  содержания при условии согласия на его покупку Администрации Томской 
области или органа местного самоуправления; 
(в ред. Закона Томской области от 26.12.2008 N 303‐ОЗ) 

5)  в  случае  ухудшения  экологического  состояния  земельного  участка  по  причинам,  не 
зависящим от собственника земельного участка; 

6)  в  случае  включения  земельного  участка  в  земли  общего  пользования  в  целях  создания 
благоприятных условий для населения; 

7)  в  случае  отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в  государственной  или 
муниципальной  собственности,  с  целью  предоставления  прав  на  земельный  участок 
приобретателю указанного имущества; 

7.1)  в  связи  с  необходимостью  комплексного  освоения  в  целях  жилищного  строительства 
земельных  участков  из  земель,  находящихся  в  собственности  Томской  области  или 
муниципальной собственности; 
(п. 7.1 введен Законом Томской области от 11.10.2005 N 177‐ОЗ) 

8) в иных случаях, установленных федеральным законодательством. 
2. Ограничения изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд устанавливаются федеральным законодательством. 
… 




































	1_Постановление_1чт_проект.doc
	2_Решение_1чт_(окончат.).pdf
	3_ПЗТО.tif
	4_Протест Прокуратуры ТО на 74-ОЗ.tif
	4_Справочно (74-ОЗ, протестные статьи).doc
	5_Заключение юр.отдела.pdf
	5_Заключение г.Томска.tif
	5_Заключение Минюста.tif
	5_Заключение Том.р-на.tif

