
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области 
«Об особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодьях Томской 
области» 
 
 

Рассмотрев проект Закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодьях 

Томской области», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы прокурором Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

области «Об особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодьях Томской 

области» согласно приложению. 

 2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания 

и опубликования. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 
 
 
 
 
 

_____________ А.Я.Эскин 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 18.08.2015 № РК5-65-461         
 
О проекте закона Томской области  
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об особо ценных 
продуктивных сельскохозяйственных 
угодьях Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодьях 
Томской области» (от 04.08.2015 № 7/2-19-2015), внесенный в порядке реализации 
права законодательной инициативы прокурором Томской области, учитывая 
поступившие заключения,  

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 «Об особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодьях 
Томской области» с проектом постановления о принятии его в качестве закона  
с учетом следующего изменения: 

- в пункте 1 статьи 1 законопроекта слова «образовательных организаций 
высшего образования» заменить словами «образовательных организаций высшего 
образования, профессиональных образовательных организаций». 
 
 
Председатель комитета    А.Я. Эскин 



Редакция, доработанная комитетом Законодательной Думы Томской области  
по экономической политике, согласно решению комитета от 18.08.2015 № РК5-65-461 

 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от ___________ № __________ 

 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в Закон Томской области  

«Об особо ценных продуктивных сельскохозяйственных 
угодьях Томской области»  

 
Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 4 апреля 2008 года № 57-ОЗ «Об 

особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодьях Томской 
области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 
области, 2008, № 14(136), постановление от 27.03.2008 № 1131) следующие 
изменения: 

1)в статье 1: 
в абзаце четвёртом слова «научно-исследовательских организаций» 

заменить словами «научных организаций»; 
в абзаце пятом слова «образовательных учреждений высшего, среднего 

и начального профессионального образования» заменить словами 
«образовательных организаций высшего образования, профессиональных 
образовательных организаций»; 

2) в статье 2: 
в части 2 слово «распоряжением» заменить словом «постановлением»; 
в части 3 слова «Государственной Думой» заменить словами 

«Законодательной Думой». 
 
Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
2. Правовые акты Администрации Томской области подлежат 

приведению в соответствие с положениями настоящего Федерального закона 
до 1 октября 2015 года. 

 
 
 

Губернатор Томской области                                                           С.А. Жвачкин 















Справочно: действующая редакция  
 
4 апреля 2008 года N 57-ОЗ
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

ОБ ОСОБО ЦЕННЫХ ПРОДУКТИВНЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДЬЯХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

постановлением 
Государственной Думы 

Томской области 
от 27.03.2008 N 1131 

 
Настоящий Закон в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации определяет 

порядок включения особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории 
Томской области в перечень земель, использование которых для целей, не связанных с ведением 
сельского хозяйства, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством, 
не допускается. 

 
Статья 1. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья 
 
1. К особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям области относятся: 
участки высокоплодородной пашни, используемые для исследовательских, опытных целей, 

испытания сортов сельскохозяйственных растений, производства семян высших репродукций; 
искусственно орошаемые сельскохозяйственные угодья и осушаемые земли с 

действующими стационарными оросительными и закрытыми осушительными системами; 
сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразделений научно-

исследовательских организаций, плодопитомнических и отдельных специализированных 
отраслевых сельскохозяйственных предприятий; 

сельскохозяйственные угодья учебно-опытных подразделений образовательных 
учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, 
сортоиспытательных участков; 

сельскохозяйственные угодья школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, домов-интернатов для престарелых и инвалидов; 

сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых превышает средний уровень 
кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу) на пятьдесят и более 
процентов. 

2. Перевод особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения в другую категорию земель не допускается, за исключением 
случаев, установленных федеральным законодательством. 

3. Использование особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий для целей, не 
связанных с ведением сельского хозяйства, за исключением случаев, установленных 
федеральным законодательством, не допускается. 

 
Статья 2. Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, 

использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается 
 
1. Администрация Томской области формирует Перечень особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий из земельных участков, соответствующих критериям, 
определенным частью 1 статьи 1 настоящего Закона. 



2. Порядок формирования Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных 
угодий, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не 
допускается, устанавливается распоряжением Администрации Томской области. 

3. Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование 
которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается, утверждается 
в установленном порядке Государственной Думой Томской области. 

 
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования. 
2. Администрации Томской области в течение шести месяцев со дня вступления 

настоящего Закона в силу подготовить Перечень особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, использование которых для целей, не связанных с ведением 
сельского хозяйства, не допускается, и представить его для утверждения в Государственную 
Думу Томской области. 

 
Губернатор 

Томской области 
В.М.КРЕСС 

Томск 
4 апреля 2008 года 
N 57-ОЗ 
 
 
 

 



Справочно: действующая редакция  
 
25 октября 2001 года N 136-ФЗ
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Принят 

Государственной Думой 
28 сентября 2001 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
10 октября 2001 года 

 
… 

Статья 79. Особенности использования сельскохозяйственных угодий 
 

1. Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 
многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель 
сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой 
охране. 

2 - 3. Утратили силу. - Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ. 
4. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе 

сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразделений научных организаций 
и учебно-опытных подразделений образовательных организаций высшего образования, 
сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых существенно превышает 
средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), 
могут быть в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации включены в 
перечень земель, использование которых для других целей не допускается. 

5. Использование земельных долей, возникших в результате приватизации 
сельскохозяйственных угодий, регулируется Федеральным законом "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения". 
… 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
25 октября 2001 года 
N 136-ФЗ 
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