
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 18.08.2015 № РК5-65-         Проект 
 
О признании утратившим силу 
постановления Законодательной Думы 
Томской области от 30.01.2014 № 1764    
«О проекте закона Томской области         
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О предоставлении и изъятии 
земельных участков в Томской области» 

 
 
Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О признании утратившим силу постановления Законодательной Думы Томской 
области от 30.01.2014 № 1764 «О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О предоставлении и изъятии земельных 
участков в Томской области», учитывая положение части 2 статьи 20 Закона 
Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской 
области», согласно которой Закон Томской области от 04.10.2002 № 74-ОЗ            
«О предоставлении и изъятии земельных участков в Томской области» признан 
утратившим силу, 

 
Комитет по экономической политике РЕШИЛ: 

 
Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 
рассмотрение проекта постановления Законодательной Думы Томской области       
«О признании утратившим силу постановления Законодательной Думы Томской 
области от 30.01.2014 № 1764 «О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О предоставлении и изъятии земельных 
участков в Томской области» и рекомендовать принять указанное постановление. 

 
 

Председатель комитета       А.Я.Эскин 









 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30.01.2014 № 1764 

г. Томск 
 

О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О предоставлении 
и изъятии земельных участков в 
Томской области» 
 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О предоставлении и изъятии земельных участков в Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

депутатами Законодательной Думы Томской области А.Я.Эскиным, 

А.К.Шпетером,  
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

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

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 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
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Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области 
  от 30.01.2014 № 1764 

 
ПРОЕКТ 

 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Томской области  
«О предоставлении и изъятии земельных участков в 

Томской области»  
 

Статья 1 

Внести в приложение 1 Закона Томской области от 04 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; 2013,  
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№ 16 (192), постановление от 31.01.2013 № 895; № 22 (198) постановление от 

25.07.2013 № 1372; №23 (199) постановление от 26.09.2013 № 1459) следующие 

изменения: 

1) абзац первый пункта 5  изложить в следующей редакции: 

«5. Для принятия на учет граждан из числа категорий, перечисленных в 

пунктах 1-5, 7, 8 части 3.1 статьи 7 Закона, подается заявление на имя 

руководителя областного органа по управлению областным государственным 

имуществом, главы муниципального образования (приложение 1 к настоящему 

Порядку) с просьбой о постановке на учет с указанием:»; 

2) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Для принятия на учет граждан из числа категорий, перечисленных в 

пункте 6 части 3.1 статьи 7 Закона, подается заявление на имя руководителя 

областного органа по управлению областным государственным имуществом, главы 

муниципального образования и приложенная к нему копия справки, 

подтверждающая факт установления инвалидности, выданная учреждением 

государственной службы медико-социальной экспертизы.». 

3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Заявление принимается к рассмотрению при условии представления 

гражданином всех документов, перечисленных в пунктах 5 - 5.1 настоящего 

Порядка.»; 

4) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Заявление о принятии на учет гражданина с приложением всех 

документов, перечисленных в пунктах 5 - 5.1 настоящего Порядка, 

рассматривается уполномоченным органом в течение одного месяца со дня его 

поступления. О постановке или об отказе в постановке на учет гражданину 

сообщается в письменной форме в течение трех дней после дня принятия 

соответствующего решения.». 
 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования.  

 

Губернатор Томской области      С.А.Жвачкин 
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