
Проект
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области
от_________ №

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Томской области 
«О земельных отношениях в Томской области»

Статья 1

Внести в Закон Томской области от 9 июля 2015 года № 100-03 «О земельных 

отношениях в Томской области» (Официальные ведомости Законодательной Думы 

Томской области, 2015, № 43(219)-П, постановление от 25.06.2015 № 2737; № 46(222)-П, 

постановления от 29.10.2015 № 2918, № 2919; 2016, № 52(228)-53(229), постановление от 

26.05.2016 № 3268; № 55(231), постановление от 18.08.2016 № 3412; Собрание 

законодательства Томской области, 2017, № 5/2(171), постановление от 20.04.2017 № 396; 

№ 9/1(178), постановление от 22.08.2017 № 572; 2018, № 1/1(186), часть 2, постановление 

от 21.12.2017 № 811; № 3/2(191), постановление от 20.02.2018 № 880; № 5/1(194), 

постановление от 24.04.2018 № 1007; № 9/1(202), постановление от 23.08.2018 № 1217; № 

11/2(207), постановление от 25.10.2018 № 1311; № 12/2(209), постановление от 22.11.2018 

№ 1387; № 3/2(215), постановление от 28.02.2019 № 1522; № 4/2(217), постановление от

26.03.2019 № 1584, № 12/2 (233), часть 2, постановление от 28.11.2019 № 2002; 2020, № 1/1 

(234), постановление от 24.12.2019 № 2073; № 3/2 (239), постановление от 27.02.2020 

№ 2156; № 4/2 (241), постановление от 26.03.2020 № 2245; № 06/2 (245), постановления от

28.05.2020 №№ 2356, 2369, 2370; № 07/2(247), том 2, постановление от 25.06.2020 № 2433) 

следующие изменения:

1) в пункте 12 статьи 2 слова «с последующим предоставлением их» исключить;

2) в статье 7:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Категории граждан Российской Федерации, имеющих право на 

предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 

собственность бесплатно»;

б) в части 1:

в абзаце первом слова «с последующим предоставлением их» исключить; 

пункт 8 признать утратившим силу;

в) в части 1-1 слово «лиц» заменить словом «граждан»;



г) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, 

действие части 1 настоящей статьи не распространяется на граждан, имеющих на праве 

собственности (в том числе долевой, совместной) или на праве аренды (в случае 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

собственности Томской области, муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на который не разграничена) земельный участок, размер которого равен или 

превышает предельные минимальные размеры земельных участков, предоставляемых 

гражданам в собственность бесплатно на территории Томской области, для ведения 

садоводства (в случае, если такой земельный участок включен в предусмотренные 

правилами землепользования и застройки территориальные зоны, применительно к 

которым утверждены градостроительные регламенты, предусматривающие возможность 

строительства объектов капитального строительства), ведения личного подсобного 

хозяйства, расположенный в границах населенного пункта, для эксплуатации 

индивидуального жилого дома либо для индивидуального жилищного строительства.»;

д) в части 4 слова «с последующим предоставлением его» исключить;

3) в абзаце первом статьи 8 слова «с последующим предоставлением» исключить;

4) часть 4 статьи 10 признать утратившей силу;

5) в статье 14:

а) часть 1 признать утратившей силу;

6) в абзаце первом части 2 слова «в аренду,» исключить;

в) абзац первый части 3 признать утратившим силу;

б) в приложении 1:

а) в наименовании слова «с последующим предоставлением их» исключить;

б) в пункте 1 слова «с последующим предоставлением» исключить;

в) в абзаце тринадцатом пункта 4 слова «с последующим предоставлением» 

исключить;

г) подпункт 5 пункта 11 изложить в следующей редакции:

«5) наличие, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации, у гражданина на праве собственности (в том числе долевой, совместной) или 

на праве аренды (в случае заключения договора аренды земельного участка, находящегося 

в государственной собственности Томской области, муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на который не разграничена) земельного участка, размер 

которого равен или превышает предельные минимальные размеры земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность бесплатно на территории Томской области,



для ведения садоводства (в случае, если такой земельный участок включен в 

предусмотренные правилами землепользования и застройки территориальные зоны, 

применительно к которым утверждены градостроительные регламенты, 

предусматривающие возможность строительства объектов капитального строительства), 

ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в границах населенного пункта, 

для эксплуатации индивидуального жилого дома либо для индивидуального жилищного 

строительства;»;

д) абзац шестой пункта 15 после слов «земельного участка для» дополнить словами 

«ведения садоводства (в случае, если такой земельный участок включен в 

предусмотренные правилами землепользования и застройки территориальные зоны, 

применительно к которым утверждены градостроительные регламенты, 

предусматривающие возможность строительства объектов капитального строительства),»;

е) в абзаце втором пункта 16 слова «после заключения с гражданином договора 

аренды земельного участка» заменить словами «с даты государственной регистрации 

права собственности (в том числе долевой, совместной) гражданина на земельный 

участок»;

ж) в абзацах первом, четвертом пункта 17 слова «с последующим предоставлением» 

исключить;

з) в пункте 18:

в абзаце первом слова «с последующим предоставлением» исключить;

в абзаце втором слова «права на заключение договора аренды» исключить, слова «в 

аренду» заменить словами «в собственность», слова «и оформляется договором аренды» 

исключить;

и) в пункте 20:

в абзаце первом слова «сорока пяти» заменить словом «тридцати», слова 

«, заключить с гражданином договор аренды земельного участка и обеспечить его 

государственную регистрацию» заменить словами «в собственность бесплатно и 

обеспечить государственную регистрацию права собственности (в том числе долевой, 

совместной) гражданина на земельный участок»;

абзац второй признать утратившим силу;

к) в пункте 21:

в абзаце первом, втором слова «в аренду», «с последующим предоставлением» 

исключить;

в абзаце третьем слова «с последующим предоставлением» исключить;

к) приложения 1, 2, 3, 4 изложить в следующей редакции:



«Приложение 1
к Порядку постановки на учет граждан, имеющих 

право на получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно, предоставления 
указанным гражданам земельных участков, 

а также снятия таких граждан с учета

Руководителю областного органа 
по управлению областным государственным 

имуществом, главе муниципального 
образования (нужное подчеркнуть)

_____________гражданина(ки)

(фамилия, имя, при наличии -  отчество)

(документ, удостоверяющий личность)

зарегистрированного(ой) по адресу:

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу в соответствии со статьей 14 Закона Томской области от_________ №_______
“О земельных отношениях в Томской области” поставить меня на учет на получение в 
собственность бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства

(местонахождение земельного участка)

во внеочередном или первоочередном порядке / в порядке очередности (нужное 
подчеркнуть).

Основание для постановки на учет для получения земельного участка

Настоящим заявлением подтверждаю, что я на учете для получения земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства не нахожусь, по вышеуказанному 
основанию земельный участок для индивидуального жилищного строительства не 
получал.

Приложение:

(перечисляются документы, прилагаемые к заявлению)

Дата Подпись



Приложение 2
к Порядку постановки на учет граждан, имеющих 

право на получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно, предоставления 
указанным гражданам земельных участков, 

а также снятия таких граждан с учета
Книга

учета граждан для получения земельного участка 

Раздел № 1. Граждане, имеющие право в соответствии с законодательством на первоочередное получение земельных участков
для индивидуального жилищного строительства

№ Дата поступления 
заявления

Фамилия, имя, при 
наличии -  
отчество 

гражданина, 
паспортные 

данные

Данные о регистрации 
по месту жительства 
(в случае отсутствия 
регистрации -  адрес 
места жительства), 

контактный телефон

Цель
предоставления

земельного
участка

Категория

Сообщение 
гражданину о 
рассмотрении 

заявления 
(дата, номер)

Дата постановки 
на учет

Решение о 
предоставлении 

земельного участка 
(реквизиты акта)

Примечания

Раздел № 2. Граждане, имеющие право в соответствии с частью 1 ст. 7 Закона Томской области “О земельных отношениях в Томской
области” на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства

Дата поступления 
заявления

Фамилия, имя, при 
наличии-  
отчество 

гражданина, 
паспортные 

данные

Данные о регистрации 
по месту жительства 
(в случае отсутствия 
регистрации -  адрес 
места жительства), 

контактный телефон

Цель
предоставления

земельного
участка

Категория

Сообщение 
гражданину о 
рассмотрении 

заявления 
(дата, номер)

Дата постановки 
на учет

Решение о 
предоставлении 

земельного участка 
(реквизиты акта)

Примечания

Раздел № 3. Граждане, имеющие право в соответствии с законодательством на внеочередное получение земельных участков для
индивидуального жилищного строительства

Дата поступления 
заявления

Фамилия, имя, при 
наличии — 
отчество 

гражданина, 
паспортные 

данные

Данные о регистрации 
по месту жительства 
(в случае отсутствия 
регистрации -  адрес 
места жительства), 

контактный телефон

Цель
предоставления

земельного
участка

Категория

Сообщение 
гражданину о 
рассмотрении 

заявления 
(дата, номер)

Дата постановки 
на учет

Решение о 
предоставлении 

земельного участка 
(реквизиты акта)

Примечания



Приложение 3
к Порядку постановки на учет граждан, имеющих 

право на получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно, предоставления 
указанным гражданам земельных участков, 

а также снятия таких граждан с учета

Реестр зарегистрированных по месту жительства 
(в случае отсутствия регистрации -  проживающих) на территории

(наименование муниципального образования) 
граждан, поставленных на учет для получения земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства

N

Фамилия, имя, при 
наличии -  отчество 

гражданина, 
паспортные данные

Данные о 
регистрации по 

месту жительств 
(в случае 

отсутствия 
регистрации -  

адрес места 
жительства), 
контактный 

телефон

Категория

Сведения о постановке 
на учет (дата и 
наименование 

муниципального 
образования)

Сведения о получении 
гражданином земельного 

участка (с указанием даты 
принятия решения и 
реквизитов договора 

аренды) либо снятии с 
учета для получения 

земельного участка (с 
указанием даты принятия 
решения и основания для 

снятия)

Сведения о 
снятии 

гражданина с 
регистрационного 

учета по месту 
жительства на 

территории 
муниципального 

образования

Примечания



в

Приложение 4
к Порядку постановки на учет граждан, имеющих 

право на получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно, предоставления 
указанным гражданам земельных участков, 

а также снятия таких граждан с учета

(наименование органа местного самоуправления муниципального 
образования по месту жительства гражданина)

Уведомление

Настоящи
м _________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного областного органа по управлению областным 
государственным имуществом, органа соответствующего муниципального образования)

уведомляет о том, что гражданин____________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество, паспортные данные,

данные о регистрации по месту жительства)
являющийся _ _ __________________________________________________________________

в соответствии с решением (указываются реквизиты и соответствующее 
наименование органа) получил на территории муниципального образования
__________________________________________________________ земельный участок для
индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно.

Дата Подпись должностного лица

М.П.»;



7) в пункте 11 приложения 2 слова «с последующим предоставлением» исключить.

Статья 2

1. Граждане из числа категорий, перечисленных в части 1 статьи 7 Закона Томской 

области «О земельных отношениях в Томской области», принятые на учет для получения 

земельного участка в установленном порядке до вступления в силу настоящего Закона, 

сохраняют право на получение земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства в собственность бесплатно, после вступления в силу настоящего Закона.

2. Земельный участок, предоставленный до вступления в силу настоящего Закона в 

аренду гражданам, указанным в части 1 статьи 7 Закона Томской области «О земельных 

отношениях в Томской области», предоставляется им в собственность бесплатно на 

основании их заявления, за исключением случаев, при которых предоставление земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в 

собственность граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации не 

допускается.

3. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального 

опубликования.

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений Закон Томской области 

«О земельных отношениях в Томской области»

По состоянию на 01.12.2020 на территории муниципального образования «Томский 
район» на учете на получение земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства состоит 1614 человек, из которых 188 многодетные семьи. Большинство 
граждан сосредоточено в следующих сельских поселениях: Богашевское -  213 человек, 
Заречное -  400, Зональненское -  151, Зоркальцевское -  259, Корниловское -  162.

Льготная очередь включает в себя 17 категорий граждан. Самые многочисленные из 
них: ветераны боевых действий, инвалиды, репрессированные, многодетные и молодые 
семьи, молодые специалисты, семьи, имеющие детей-инвалидов.

Принятие законопроекта направлено на упрощение процедуры предоставления 
земельных участков.

Проект закона доработан с учетом предложений и замечаний Минюста по Томской 
области, Прокуратуры Томской области, Совета муниципальных образований Томской 
области, исполнительных органов государственной власти Томской области и содержит 
три основных изменения в части:

1. Предоставления земельных участков в собственность.
Администрацией Томского района была изучена практика предоставления 

земельных участков льготным категориям граждан в других регионах Российской 
Федерации. Опыт соседних регионов показывает, что льготники получают земельные 
участки сразу в собственность, минуя предоставление в аренду.

Такие процедуры установлены на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской 
областей, Красноярском и Алтайском краях (Закон Новосибирской области от 05.12.2016 
№ 112-03 «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории 
Новосибирской области», Закон Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О 
регулировании земельных отношений в Красноярском крае», Закон Омской области от 
30.04.2015 № 1741-03 «О предоставлении отдельным категориям граждан земельных 
участков в собственность бесплатно», Закон Тюменской области от 05.10.2011 № 64 «О 
бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей», Закон Кемеровской области от 29.12.2015 № 135-03 «О регулировании отдельных 
вопросов в сфере земельных отношений», Закон Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС 
«О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков»).

Необходимо отметить, что в период с 2011-2016 г.г. на территории муниципального 
образования «Томский район» в аренду льготникам было предоставлено 102 земельных 
участка для индивидуального жилищного строительства, на которых в результате освоения 
было построено всего 12 жилых домов, большинство из которых имеет площадь от 17 до 
36 кв.м.

В большинстве случаев на земельных участках, предоставленных льготным 
категориям граждан, строительство объектов не ведется, земельные участки не 
используются по целевому назначению. В связи с отсутствием объектов недвижимости 
Администрацией Томского района осуществляется прекращение аренды в одностороннем 
порядке (12 земельных участков), а также в добровольном порядке (4 земельных участка). 
Причинами такого «неосвоения» является отсутствие денежных средств у льготников. 
Также препятствует процессу застройки отсутствие необходимой инженерной и 
транспортной инфраструктуры таких земель.

Так, например, на разработку проектно-сметной документации только одного 
микрорайона в с. Богашево, в котором в настоящий момент происходит предоставление 
земельных участков, необходимо 30,1 млн. руб., а на само обустройство инженерными 
коммуникациями 347,4 млн. руб.

По ранее действовавшему Закону Томской области от 04.10.2002 № 74-03



земельные участки предоставлялись однократно в аренду сроком на 5 лет. По истечении 
срока аренды права на земельные участки прекращаются, в связи с чем цели, заложенные в 
Законе, не достигаются.

Предполагается, что вносимые изменения будут направлены на вовлечение 
земельных участков в гражданский оборот, что позволит собственнику распорядиться 
земельным участком по своему усмотрению.

2. Исключения пункта 8 части 1 статьи 7 Закона.
Исключение из части 1 статьи 7 Закона формулировки «в иных случаях, 

предусмотренных законодательством» позволит установить закрытый перечень категорий 
граждан, имеющих право на предоставление земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства в собственность бесплатно.

3. Проектом закона также предлагается добавить основание для отказа в постановке 
на учет и снятии с учета граждан, в связи с наличием у них на праве собственности 
земельных участков для ведения садоводства, расположенных в границах населенных 
пунктов, в случае, если такой земельный участок включен в предусмотренные правилами 
землепользования и застройки территориальные зоны, применительно к которым 
утверждены градостроительные регламенты, предусматривающие возможность 
строительства объектов капитального строительства.

Данное требование обеспечивает возможность строительства жилых домов на 
садовых земельных участках, расположенных в границах населенных пунктов.



Перечень
правовых актов областного законодательства, подлежащих признанию утратившими 
силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием 

проекта закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области 
«О земельных отношениях в Томской области»

Принятие проекта закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О земельных отношениях в Томской области» не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия каких-либо 
правовых актов областного законодательства.



Финансово-экономическое обоснование 
проекта закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области 

«О земельных отношениях в Томской области»

Реализация проекта закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О земельных отношениях в Томской области» не потребует 
дополнительных расходов из областного бюджета, но повлечет незначительное выпадение 
доходов из бюджетов муниципальных образований в виде платы за аренду земельных 
участков.

В соответствии с частью 4 статьи 10 Закона Томской области «О земельных 
отношениях в Томской области» ежегодная арендная плата за использование земельного 
участка, предоставленного гражданину в соответствии с частью 1 статьи 14 указанного 
Закона, определяется в размере земельного налога, установленного действующим 
законодательством за предоставленный земельный участок.

Исходя из анализа решений органов местного самоуправления Томской области 
размер земельного налога в большинстве муниципальных образований установлен в 
размере 0,3% от кадастровой стоимости земельного участка.

На территории Томской области предоставление земельных участков льготным 
категориям граждан преимущественно осуществляется в трех муниципальных 
образованиях: МО «Город Томск», МО «Томский район», ЗАТО «Северск», в которых 
сосредоточено наибольшее количество граждан, желающих получить земельные участки. 
В других муниципальных образованиях Томской области предоставление земельных 
участков осуществляется в единичных случаях.

Например, на территории муниципального образования «Город Томск» средний 
годовой размер арендной платы за земельный участок, площадью 1500 кв.м с кадастровой 
стоимостью 850 000 рублей и ставкой земельного налога 0,3% составляет 2550 рублей в 
год. При ежегодном предоставлении льготным категориям граждан около 90 земельных 
участков, сумма выпадающих доходов в бюджет г. Томска составит 229 500 рублей в год.

Средний годовой размер арендной платы за земельный участок, расположенный на 
территории муниципального образования «Томский район», площадью 1500 кв.м с 
кадастровой стоимостью 200 000 рублей и ставкой земельного налога 0,3% составляет 600 
рублей в год. Ежегодно Администрацией Томского района льготным категориям граждан 
предоставляется не более 50 земельных участков. Сумма выпадающих доходов в бюджет 
Томского района составит 30 000 рублей в год.

В ЗАТО «Северск» ежегодно предоставляется около 5 земельных участков. Средний 
годовой размер арендной платы за земельный участок, площадью 1500 кв.м, с кадастровой 
стоимостью 190 000 рублей и ставкой земельного налога 0,3% составляет 570 рублей в год. 
В связи с чем, сумма выпадающих доходов в бюджет г. Северска составит 2850 рублей в 
год.

Таким образом, выпадающие суммы доходов существенно не повлияют на 
формирование бюджетов муниципальных образований.

Вместе с тем, предоставление льготным категориям граждан земельных участков 
сразу в собственность бесплатно, повлечет поступление в бюджеты сельских поселений и 
городских округов налоговых платежей граждан в виде земельного налога на граждан, 
владеющих земельными участками на праве собственности, из расчета 0,3 % кадастровой 
стоимости, что равнозначно арендной плате, в случае использования этих земельных 
участков на праве аренды.



Сравнительная таблица 
к проекту Закона Томской области «О внесении изменений 

в Закон Томской области «О земельных отношениях в Томской области»

Структурная 
единица 
Закона, в 
которую 

предлагается 
внести 

изменения

Редакция действующих положений Закона Томской области 
от 09 июля 2015 № 100-03 «О земельных отношениях в 

Томской области»

Редакция положений Закона Томской области 
от 09 июля 2015 № 100-03 «О земельных отношениях в 
Томской области » с учетом предлагаемых изменений

Статья 2 «Статья 2. Полномочия Законодательной Думы Томской 
области

Законодательная Дума Томской области:
12) определяет категории граждан, имеющих право на 

первоочередное или внеочередное приобретение земельных 
участков, а также категории граждан, имеющих право на 
предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства с последующим предоставлением их в 
собственность бесплатно;»

«Статья 2. Полномочия Законодательной Думы Томской 
области

Законодательная Дума Томской области:
12) определяет категории граждан, имеющих право на 

первоочередное или внеочередное приобретение земельных 
участков, а также категории граждан, имеющих право на 
предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в собственность бесплатно;»

Статья 7 «Статья 7. Категории граждан, имеющих право на 
предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства с последующим предоставлением их в 
собственность бесплатно

1. Предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства с последующим предоставлением их в 
собственность бесплатно осуществляется:

1) гражданам, имеющим на день постановки на учет для 
получения земельного участка трех и более несовершеннолетних 
детей, проживающих совместно с ними, а также состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

2) лицам, необоснованно репрессированным по 
политическим мотивам и впоследствии реабилитированным;

3) инвалидам Великой Отечественной войны, участникам 
Великой Отечественной войны, ветеранам и инвалидам боевых

«Статья 7. Категории граждан Российской Федерации, 
имеющих право на предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно

1. Предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в собственность бесплатно 
осуществляется:

1) гражданам, имеющим на день постановки на учет для 
получения земельного участка трех и более несовершеннолетних 
детей, проживающих совместно с ними, а также состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

2) лицам, необоснованно репрессированным по 
политическим мотивам и впоследствии реабилитированным;

3) инвалидам Великой Отечественной войны, участникам 
Великой Отечественной войны, ветеранам и инвалидам боевых



действий;
4) вдовам погибших (умерших) инвалидов Великой 

Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) 
ветеранов и инвалидов боевых действий;

5) лицам, удостоенным почетного звания "Почетный 
гражданин Томской области", состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях;

5-1) лицам, удостоенным званий Героя Советского Союза, 
Г ероя Российской Федерации либо являющимся полными 
кавалерами ордена Славы;

6) семьям, имеющим детей-инвалидов;
7) в сельской местности:
а) проживающим в сельских населенных пунктах и 

находящимся на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях гражданам, состоящим в браке и не достигшим 36 
лет на день постановки на учет для получения земельного участка, 
а также единственному родителю, не достигшему 36 лет на день 
постановки на учет для получения земельного участка, совместно 
проживающим с ребенком;

б) молодым специалистам в возрасте до 35 лет, имеющим 
среднее профессиональное или высшее образование, работающим 
по трудовому договору в соответствии с уровнем 
профессионального образования и квалификацией в сфере 
сельскохозяйственного производства, ветеринарии, образования, 
здравоохранения, культуры, лесного хозяйства в сельских 
населенных пунктах;

в) гражданам, проживающим в сельской местности на 
территории Томской области, прошедшим военную службу по 
призыву или по контракту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, 
созданных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, вставшим на учет для получения земельного участка в 
течение одного года со дня увольнения с военной службы;

г) участковым уполномоченным полиции, проходящим 
службу в сельских населенных пунктах не менее 3 лет;

д) медицинским работникам, имеющим высшее медицинское 
образование или среднее медицинское образование, работающим

действий;
4) вдовам погибших (умерших) инвалидов Великой 

Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) 
ветеранов и инвалидов боевых действий;

5) лицам, удостоенным почетного звания ’'Почетный 
гражданин Томской области", состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях;

5-1) лицам, удостоенным званий Героя Советского Союза, 
Героя Российской Федерации либо являющимся полными 
кавалерами ордена Славы;

6) семьям, имеющим детей-инвалидов;
7) в сельской местности:
а) проживающим в сельских населенных пунктах и 

находящимся на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях гражданам, состоящим в браке и не достигшим 36 
лет на день постановки на учет для получения земельного участка, 
а также единственному родителю, не достигшему 36 лет на день 
постановки на учет для получения земельного участка, совместно 
проживающим с ребенком;

б) молодым специалистам в возрасте до 35 лет, имеющим 
среднее профессиональное или высшее образование, работающим 
по трудовому договору в соответствии с уровнем 
профессионального образования и квалификацией в сфере 
сельскохозяйственного производства, ветеринарии, образования, 
здравоохранения, культуры, лесного хозяйства в сельских 
населенных пунктах;

в) гражданам, проживающим в сельской местности на 
территории Томской области, прошедшим военную службу по 
призыву или по контракту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, 
созданных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, вставшим на учет для получения земельного участка в 
течение одного года со дня увольнения с военной службы;

г) участковым уполномоченным полиции, проходящим 
службу в сельских населенных пунктах не менее 3 лет;

д) медицинским работникам, имеющим высшее медицинское 
образование или среднее медицинское образование, работающим



в сельском населенном пункте и (или) переехавшим на работу в 
сельский населенный пункт из другого населенного пункта;

8) в иных случаях, предусмотренных законодательством.
1-1. Действие части 1 настоящей статьи распространяется на 

лиц, имеющих место жительства на территории Томской области.

2. Если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, действие части 1 настоящей статьи не 
распространяется на лиц, имеющих на праве собственности (в том 
числе долевой, совместной) или на праве аренды (в случае 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности Томской области, муниципальной 
собственности, либо государственная собственность на который 
не разграничена) земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный в границах населенного 
пункта, для эксплуатации индивидуального жилого дома либо для 
индивидуального жилищного строительства, размер которого 
равен или превышает предельные минимальные размеры 
земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность 
бесплатно на территории Томской области.

4. Гражданам, состоящим в браке и относящимся совместно 
и (или) по отдельности к нескольким категориям граждан, 
имеющих право на первоочередное, внеочередное предоставление 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства или право на предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства с последующим 
предоставлением его в собственность бесплатно, однократно 
может быть предоставлен один земельный участок по одному 
основанию по их выбору.»

в сельском населенном пункте и (или) переехавшим на работу в 
сельский населенный пункт из другого населенного пункта;

8) утратил силу.
1-1. Действие части 1 настоящей статьи распространяется на 

граждан, имеющих место жительства на территории Томской 
области.

2. Если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, действие части 1 настоящей статьи не 
распространяется на граэвдан, имеющих на праве собственности 
(в том числе долевой, совместной) или на праве аренды (в случае 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности Томской области, муниципальной 
собственности, либо государственная собственность на который 
не разграничена) земельный участок, размер которого равен или 
превышает предельные минимальные размеры земельных 
участков, предоставляемых гражданам в собственность 
бесплатно на территории Томской области, для ведения 
садоводства (в случае, если такой земельный участок включен 
в предусмотренные правилами землепользования и застройки 
территориальные зоны, применительно к которым 
утверждены градостроительные регламенты, 
предусматривающие возможность строительства объектов 
капитального строительства), ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в границах населенного пункта, для 
эксплуатации индивидуального жилого дома либо для 
индивидуального жилищного строительства.

4. Гражданам, состоящим в браке и относящимся совместно 
и (или) по отдельности к нескольким категориям граждан, 
имеющих право на первоочередное, внеочередное предоставление 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства или право на предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно, однократно может быть предоставлен один земельный 
участок по одному основанию по их выбору.»

Статья 8 «Статья 8. Порядок учета граждан, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность бесплатно, и

«Статья 8. Порядок учета граждан, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность бесплатно, и



порядок предоставления гражданам земельных участков в 
собственность бесплатно

Порядок постановки на учет граждан, имеющих право на 
получение земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства с последующим предоставлением в собственность 
бесплатно, основания отказа в постановке на учет и снятия с 
такого учета, а также предоставления указанным гражданам 
земельных участков, установлен приложением 1 к настоящему 
Закону.

...»

порядок предоставления гражданам земельных участков в 
собственность бесплатно

Порядок постановки на учет граждан, имеющих право на 
получение земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно, основания отказа в 
постановке на учет и снятия с такого учета, а также 
предоставления указанным гражданам земельных участков, 
установлен приложением 1 к настоящему Закону.

...»

Статья 10 «Статья 10. Арендная плата за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Томской области, 
и земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, предоставляемые без торгов

4. Ежегодная арендная плата за использование земельного 
участка, предоставленного гражданину в соответствии с 
частью 1 статьи 14 настоящего Закона, определяется в размере 
земельного налога, установленного действующим 
законодательством за предоставленный земельный участок.»

«Статья 10. Арендная плата за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Томской области, 
и земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, предоставляемые без торгов

4. Утрачивает силу.»

Статья 14 «Статья 14. Особенности предоставления земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства 
отдельным категориям граждан

1. Гражданам из числа категорий, перечисленных в части 1 
статьи 7 настоящего Закона, земельные участки на основании их 
заявления предоставляются в аренду однократно сроком на 20 
лет.

2. Гражданам, имеющим в соответствии с законодательством 
право на первоочередное получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, земельные участки 
предоставляются в аренду, исходя из даты принятия их на учет 
для получения земельных участков.

Гражданам из числа категорий, перечисленных в части 1 
статьи 7 настоящего Закона, за исключением категорий, 
предусмотренных в пунктах 1, 5-1, 6 указанной части, земельные 
участки предоставляются в порядке очередности, исходя из даты

«Статья 14. Особенности предоставления земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства 
отдельным категориям граждан

1. Утрачивает силу.

2. Гражданам, имеющим в соответствии с законодательством 
право на первоочередное получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, земельные участки 
предоставляются исходя из даты принятия их на учет для 
получения земельных участков.

Гражданам из числа категорий, перечисленных в части 1 
статьи 7 настоящего Закона, за исключением категорий, 
предусмотренных в пунктах 1, 5-1, 6 указанной части, земельные 
участки предоставляются в порядке очередности, исходя из даты



постановки их на учет для получения земельных участков.
Гражданам из числа категорий, предусмотренных в пунктах 

1, 5-1, 6 части 1 статьи 7 настоящего Закона, земельные участки 
предоставляются во внеочередном порядке и преимущественно 
перед остальными гражданами, указанными в части 1 статьи 7 
настоящего Закона.

3. Земельный участок, предоставленный в аренду 
гражданам, указанным в части 1 настоящей статьи, на 
основании их заявления предоставляется им в собственность 
бесплатно после государственной регистрации ими права 
собственности на возведенный на данном земельном участке 
объект индивидуального жилищного строительства, за 
исключением случаев, при которых предоставление земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, в собственность граждан в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не допускается.

Г осударственная регистрация права собственности на 
земельный участок, предоставленный для индивидуального 
жилищного строительства, осуществляется гражданином за свой 
счет.»

постановки их на учет для получения земельных участков.
Гражданам из числа категорий, предусмотренных в пунктах 

1, 5-1, 6 части 1 статьи 7 настоящего Закона, земельные участки 
предоставляются во внеочередном порядке и преимущественно 
перед остальными гражданами, указанными в части 1 статьи 7 
настоящего Закона.

3. Абзац утрачивает силу.

Государственная регистрация права собственности на 
земельный участок, предоставленный для индивидуального 
жилищного строительства, осуществляется гражданином за свой 
счет.»

Приложение 
1 к Закону 
Томской 

области «О 
земельных 

отношениях в 
Томской 
области»

Приложение 1 
к Закону Томской области 

«О земельных отношениях в Томской области»

Порядок
постановки на учет граждан, имеющих право на получение 

земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства с последующим предоставлением их в 

собственность бесплатно, основания отказа в постановке на учет и 
снятия с такого учета, а также предоставления указанным 

гражданам земельных участков

1. Общие положения 
1. На учет для получения земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства (далее - учет) 
принимаются граждане, имеющие согласно законодательству 
право на внеочередное или первоочередное бесплатное получение 
земельных участков для индивидуального жилищного

Приложение 1 
к Закону Томской области 

«О земельных отношениях в Томской области»

Порядок
постановки на учет граждан, имеющих право на получение 

земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно, основания отказа в 

постановке на учет и снятия с такого учета, а также 
предоставления указанным гражданам земельных участков

1. Общие положения 
1. На учет для получения земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства (далее - учет) 
принимаются граждане, имеющие согласно законодательству 
право на внеочередное или первоочередное бесплатное получение 
земельных участков для индивидуального жилищного



строительства, а также граждане из числа категорий, указанных в 
части 1 статьи 7 Закона Томской области "О земельных 
отношениях в Томской области” (далее - Закон), имеющие право 
на получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства с последующим предоставлением в 
собственность бесплатно (далее - граждане).

2. Порядок учета граждан

4. Для принятия на учет гражданином 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:

местонахождения земельного участка; 
предполагаемого вида права; 
вида разрешенного использования; 
фамилии, имени, при наличии - отчества заявителя; 
адрес регистрации по месту жительства, а в случае 

отсутствия регистрации - адрес места жительства гражданина; 
контактных телефонов; 
паспортных данных; 
основания постановки на учет.
К заявлению прилагаются: 
справка с места жительства гражданина; 
копия паспорта или другого документа, удостоверяющего 

личность заявителя;
документы, подтверждающие право на внеочередное или 

первоочередное получение земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства либо на получение 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства с последующим предоставлением в собственность 
бесплатно;

11. Основаниями для снятия с учета гражданина являются:
1) подача гражданином по месту учета заявления о снятии с 

учета;
____ 2) предоставление гражданину земельного участка в порядке

строительства, а также граждане из числа категорий, указанных в 
части 1 статьи 7 Закона Томской области "О земельных 
отношениях в Томской области" (далее - Закон), имеющие право 
на получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в собственность бесплатно (далее - 
граждане).

2. Порядок учета граждан

4. Для принятия на учет гражданином 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:

местонахождения земельного участка; 
предполагаемого вида права; 
вида разрешенного использования; 
фамилии, имени, при наличии - отчества заявителя; 
адрес регистрации по месту жительства, а в случае 

отсутствия регистрации - адрес места жительства гражданина; 
контактных телефонов; 
паспортных данных; 
основания постановки на учет.
К заявлению прилагаются: 
справка с места жительства гражданина; 
копия паспорта или другого документа, удостоверяющего 

личность заявителя;
документы, подтверждающие право на внеочередное или 

первоочередное получение земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства либо на получение 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно;

11. Основаниями для снятия с учета гражданина являются:
1) подача гражданином по месту учета заявления о снятии с 

учета;
____ 2) предоставление гражданину земельного участка в порядке



статьи 14 настоящего Закона;
3) установление на дату принятия решения о 

предварительном распределении земельного участка факта 
нахождения гражданина на учете для получения земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства в другом 
муниципальном образовании;

4) утрата гражданином оснований, дающих ему право на 
получение земельного участка в порядке статьи 14 настоящего 
Закона.

Исключение составляют граждане, указанные в подпункте 1 
пункта 1 статьи 7 настоящего Закона, если их дети достигли 
совершеннолетнего возраста после постановки на учет для 
получения земельного участка, а также граждане, указанные в 
подпункте "а" пункта 7 части 1 статьи 7 настоящего Закона, в 
возрасте 36 лет и более, если они продолжают проживать в 
сельских населенных пунктах и состоят на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

5) наличие, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, у гражданина на праве собственности (в 
том числе долевой, совместной) или на праве аренды (в случае 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности Томской области, муниципальной 
собственности, либо государственная собственность на который 
не разграничена) земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного в границах населенного 
пункта, для эксплуатации индивидуального жилого дома либо для 
индивидуального жилищного строительства, размер которого 
равен или превышает предельные минимальные размеры 
земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность 
бесплатно на территории Томской области;

6) неполучение гражданином по адресу, указанному в 
заявлении, письменного уведомления о принятом решении о

статьи 14 настоящего Закона;
3) установление на дату принятия решения о 

предварительном распределении земельного участка факта 
нахождения гражданина на учете для получения земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства в другом 
муниципальном образовании;

4) утрата гражданином оснований, дающих ему право на 
получение земельного участка в порядке статьи 14 настоящего 
Закона.

Исключение составляют граждане, указанные в подпункте 1 
пункта 1 статьи 7 настоящего Закона, если их дети достигли 
совершеннолетнего возраста после постановки на учет для 
получения земельного участка, а также граждане, указанные в 
подпункте "а" пункта 7 части 1 статьи 7 настоящего Закона, в 
возрасте 36 лет и более, если они продолжают проживать в 
сельских населенных пунктах и состоят на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

5) наличие, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации, у гражданина на праве собственности (в 
том числе долевой, совместной) или на праве аренды (в случае 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности Томской области, муниципальной 
собственности, либо государственная собственность на который 
не разграничена) земельного участка, размер которого равен или 
превышает предельные минимальные размеры земельных 
участков, предоставляемых гражданам в собственность 
бесплатно на территории Томской области, для ведения 
садоводства (в случае, если такой земельный участок включен 
в предусмотренные правилами землепользования и застройки 
территориальные зоны, применительно к которым 
утверждены градостроительные регламенты,
предусматривающие возможность строительства объектов 
капитального строительства), ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенного в границах населенного пункта, 
для эксплуатации индивидуального жилого дома либо для 
индивидуального жилищного строительства;

6) неполучение гражданином по адресу, указанному в 
заявлении, письменного уведомления о принятом решении о



предварительном распределении земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, направленного в соответствии с пунктом 18 
настоящего Порядка в течение трех раз.

15...
Уполномоченный орган после получения от гражданина 

уведомления о принятии предварительно распределенного ему 
земельного участка обязан запросить в органе, осуществляющим 
функции по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, сведения о наличии у заявителя на 
праве собственности (в том числе долевой, совместной) или на 
праве аренды (в случае заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности Томской 
области, муниципальной собственности, либо государственная 
собственность на который не разграничена) земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в 
границах населенного пункта, для эксплуатации жилого дома 
либо для индивидуального жилищного строительства, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

16. В случае принятия уполномоченным органом решения о 
снятии гражданина с учета уполномоченный орган в срок не 
позднее трех рабочих дней после дня принятия указанного 
решения в письменной форме уведомляет об этом орган, 
осуществляющий ведение Реестра по месту жительства 
гражданина.

В случае получения гражданином земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства уполномоченный 
орган в срок не позднее трех дней после заключения с 
гражданином договора аренды земельного участка в письменной 
форме уведомляет об этом орган, осуществляющий ведение

предварительном распределении земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, направленного в соответствии с пунктом 18 
настоящего Порядка в течение трех раз.

15...
Уполномоченный орган после получения от гражданина 

уведомления о принятии предварительно распределенного ему 
земельного участка обязан запросить в органе, осуществляющим 
функции по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, сведения о наличии у заявителя на 
праве собственности (в том числе долевой, совместной) или на 
праве аренды (в случае заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности Томской 
области, муниципальной собственности, либо государственная 
собственность на который не разграничена) земельного участка 
для ведения садоводства (в случае, если такой земельный 
участок включен в предусмотренные правилами 
землепользования и застройки территориальные зоны, 
применительно к которым утверждены градостроительные 
регламенты, предусматривающие возможность строительства 
объектов капитального строительства), ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного в границах населенного 
пункта, для эксплуатации жилого дома либо для индивидуального 
жилищного строительства, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

16. В случае принятия уполномоченным органом решения о 
снятии гражданина с учета уполномоченный орган в срок не 
позднее трех рабочих дней после дня принятия указанного 
решения в письменной форме уведомляет об этом орган, 
осуществляющий ведение Реестра по месту жительства 
гражданина.

В случае получения гражданином земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства уполномоченный 
орган в срок не позднее трех дней с даты государственной 
регистрации права собственности (в том числе долевой, 
совместной) гражданина на земельный участок в письменной



Реестра по месту жительства гражданина, по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Порядку.

Орган, осуществляющий ведение Реестра по месту 
жительства гражданина, вносит указанные сведения в Реестр.

17. Ежегодно, не позднее 20 декабря, Администрацией 
Томской области, органами местного самоуправления 
определяется местоположение и общее количество земельных 
участков, планируемых к предоставлению в очередном году 
гражданам, имеющим согласно законодательству право на 
внеочередное или первоочередное получение земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, а также 
гражданам из числа категорий, перечисленных в части 1 статьи 7 
Закона, имеющим право на получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства с последующим 
предоставлением в собственность бесплатно.

Местоположение указанных земельных участков должно 
определяться Администрацией Томской области, органами 
местного самоуправления с учетом местоположения земельных 
участков, планируемых к предоставлению в очередном году для 
индивидуального жилищного строительства гражданам, не 
указанным в абзаце первом настоящего пункта.

Доля земельных участков, планируемых к предоставлению 
указанным в абзаце первом настоящего пункта гражданам, 
должна составлять не менее десяти процентов от общего 
количества земельных участков, планируемых к предоставлению 
гражданам для индивидуального жилищного строительства в 
очередном году уполномоченным органом.

В случае если общее количество земельных участков, 
планируемых к предоставлению гражданам для индивидуального 
жилищного строительства в очередном году уполномоченным 
органом, составит десять или менее земельных участков, 
количество земельных участков, планируемых к предоставлению 
в очередном году гражданам, имеющим согласно 
законодательству право на внеочередное или первоочередное 
получение земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, а также гражданам из числа категорий, 
перечисленных в части 1 статьи 7 настоящего Закона, имеющим

форме уведомляет об этом орган, осуществляющий ведение 
Реестра по месту жительства гражданина, по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Порядку.

Орган, осуществляющий ведение Реестра по месту 
жительства гражданина, вносит указанные сведения в Реестр.

17. Ежегодно, не позднее 20 декабря, Администрацией 
Томской области, органами местного самоуправления 
определяется местоположение и общее количество земельных 
участков, планируемых к предоставлению в очередном году 
гражданам, имеющим согласно законодательству право на 
внеочередное или первоочередное получение земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, а также 
гражданам из числа категорий, перечисленных в части 1 статьи 7 
Закона, имеющим право на получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно.

Местоположение указанных земельных участков должно 
определяться Администрацией Томской области, органами 
местного самоуправления с учетом местоположения земельных 
участков, планируемых к предоставлению в очередном году для 
индивидуального жилищного строительства гражданам, не 
указанным в абзаце первом настоящего пункта.

Доля земельных участков, планируемых к предоставлению 
указанным в абзаце первом настоящего пункта гражданам, 
должна составлять не менее десяти процентов от общего 
количества земельных участков, планируемых к предоставлению 
гражданам для индивидуального жилищного строительства в 
очередном году уполномоченным органом.

В случае если общее количество земельных участков, 
планируемых к предоставлению гражданам для индивидуального 
жилищного строительства в очередном году уполномоченным 
органом, составит десять или менее земельных участков, 
количество земельных участков, планируемых к предоставлению 
в очередном году гражданам, имеющим согласно 
законодательству право на внеочередное или первоочередное 
получение земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, а также гражданам из числа категорий, 
перечисленных в части 1 статьи 7 настоящего Закона, имеющим



право на получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства с последующим предоставлением в 
собственность бесплатно, должно составлять не менее одного 
земельного участка.

18. Информация о местоположении и общем количестве 
земельных участков, планируемых к предоставлению в очередном 
году гражданам, имеющим согласно законодательству право на 
внеочередное или первоочередное получение земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, а также 
гражданам из числа категорий, перечисленных в части 1 статьи 7 
настоящего Закона, имеющим право на получение земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства с 
последующим предоставлением в собственность бесплатно, 
публикуется в периодическом печатном издании, определяемом 
Администрацией Томской области, главой муниципального 
образования.

Предоставление земельных участков гражданам 
производится на основании решения (правового акта) 
Администрации Томской области или органа местного 
самоуправления без проведения торгов (конкурсов, аукционов) по 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка и без публикации сообщения о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду такого земельного участка в 
периодическом печатном издании, а также без размещения 
сообщения о приеме указанных заявлений на официальных сайтах 
указанных органов в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и оформляется договором аренды.

20. В случае поступления от гражданина письменного 
сообщения о принятии земельного участка Администрация 
Томской области, орган местного самоуправления обязаны в срок 
не позднее сорока пяти календарных дней со дня получения 
указанного сообщения принять правовой акт о предоставлении 
земельного участка, заключить с гражданином договор аренды 
земельного участка и обеспечить его государственную 
регистрацию в соответствии с действующим законодательством.

____ Государственная регистрация договора аренды земельного

право на получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в собственность бесплатно, должно 
составлять не менее одного земельного участка.

18. Информация о местоположении и общем количестве 
земельных участков, планируемых к предоставлению в очередном 
году гражданам, имеющим согласно законодательству право на 
внеочередное или первоочередное получение земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, а также 
гражданам из числа категорий, перечисленных в части 1 статьи 7 
настоящего Закона, имеющим право на получение земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно, публикуется в периодическом печатном 
издании, определяемом Администрацией Томской области, главой 
муниципального образования.

Предоставление земельных участков гражданам 
производится на основании решения (правового акта) 
Администрации Томской области или органа местного 
самоуправления без проведения торгов (конкурсов, аукционов) по 
продаже земельного участка и без публикации сообщения о 
приеме заявлений о предоставлении в собственность такого 
земельного участка в периодическом печатном издании, а также 
без размещения сообщения о приеме указанных заявлений на 
официальных сайтах указанных органов в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет”.

20. В случае поступления от гражданина письменного 
сообщения о принятии земельного участка Администрация 
Томской области, орган местного самоуправления обязаны в срок 
не позднее тридцати календарных дней со дня получения 
указанного сообщения принять правовой акт о предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно и обеспечить 
государственную регистрацию права собственности (в том 
числе долевой, совместной) гражданина на земельный участок 
в соответствии с действующим законодательством.



участка, предоставленного гражданину для индивидуального 
жилищного строительства, осуществляется гражданином за 
свой счет.

21. По итогам года доля земельных участков,
предоставленных в аренду гражданам, имеющим согласно 
законодательству право на внеочередное или первоочередное 
получение земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, а также гражданам из числа категорий,
перечисленных в части 1 статьи 7 настоящего Закона, имеющим 
право на получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства с последующим предоставлением в 
собственность бесплатно, должна составлять не менее 10 
процентов от общего количества земельных участков,
предоставленных гражданам для индивидуального жилищного 
строительства уполномоченным органом.

В случае если по итогам года общее количество земельных 
участков, предоставленных гражданам для индивидуального 
жилищного строительства уполномоченным органом, составило 
десять или менее земельных участков, гражданам, имеющим 
согласно законодательству право на внеочередное или
первоочередное получение земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, а также гражданам 
из числа категорий, перечисленных в части 1 статьи 7 настоящего 
Закона, имеющим право на получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства с последующим
предоставлением в собственность бесплатно, должно быть 
предоставлено в аренду не менее одного земельного участка.

При этом земельные участки для индивидуального
жилищного строительства распределяются между указанными 
категориями граждан пропорционально процентному 
соотношению списков граждан каждого раздела Книги учета к 
общему числу поставленных на учет граждан, имеющих право на 
внеочередное или первоочередное получение земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства или на получение 
земельных участков для индивидуального жилищного
строительства с последующим предоставлением в собственность
бесплатно, определяемому на день предоставления земельных
участков. Правило, установленное настоящим абзацем, не

21. По итогам года доля земельных участков, 
предоставленных гражданам, имеющим согласно 
законодательству право на внеочередное или первоочередное 
получение земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, а также гражданам из числа категорий, 
перечисленных в части 1 статьи 7 настоящего Закона, имеющим 
право на получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в собственность бесплатно, должна 
составлять не менее 10 процентов от общего количества 
земельных участков, предоставленных гражданам для 
индивидуального жилищного строительства уполномоченным 
органом.

В случае если по итогам года общее количество земельных 
участков, предоставленных гражданам для индивидуального 
жилищного строительства уполномоченным органом, составило 
десять или менее земельных участков, гражданам, имеющим 
согласно законодательству право на внеочередное или 
первоочередное получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, а также гражданам 
из числа категорий, перечисленных в части 1 статьи 7 настоящего 
Закона, имеющим право на получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно, должно быть предоставлено не менее одного 
земельного участка.

При этом земельные участки для индивидуального 
жилищного строительства распределяются между указанными 
категориями граждан пропорционально процентному 
соотношению списков граждан каждого раздела Книги учета к 
общему числу поставленных на учет граждан, имеющих право на 
внеочередное или первоочередное получение земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства или на получение 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно, определяемому на день 
предоставления земельных участков. Правило, установленное 
настоящим абзацем, не распространяется на отношения по



распространяется на отношения по распределению и 
предоставлению земельных участков гражданам, указанным в 
пунктах 1, 5-1, 6 части 1 статьи 7 настоящего Закона.

распределению и предоставлению земельных участков гражданам, 
указанным в пунктах 1, 5-1, 6 части 1 статьи 7 настоящего Закона.
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муниципального 

образования (нужное подчеркнуть)

Приложение 1
к Порядку постановки на учет граждан, имеющих 

право на получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно, предоставления 
указанным гражданам земельных участков, 

а также снятия таких граждан с учета

Руководителю областного органа 
по управлению областным 

государственным 
имуществом, главе муниципального 
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гражданина(ки) гражданина(ки)

(фамилия, имя, при наличии -  отчество) (фамилия, имя, при наличии -  отчество)

(документ, удостоверяющий личность)

зарегистрированного(ой) по адресу:

(документ, удостоверяющий личность)

зарегистрированного(ой) по адресу:

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу в соответствии со статьей 14 Закона Томской 
области от № «О земельных отношениях в Томской 
области» поставить меня на учет на бесплатное получение 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу в соответствии со статьей 14 Закона Томской 
области от № «О земельных отношениях в Томской 
области» поставить меня на учет на получение в собственность 
бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства

(местонахождение земельного участка, предполагаемый вид права, вид 
разрешенного использования)

(местонахождение земельного участка)



во внеочередном или первоочередном порядке / 
с последующим предоставлением в собственность бесплатно 
(нужное подчеркнуть).

Основание для постановки на учет для получения 
земельного участка

во внеочередном или первоочередном порядке/в порядке 
очередности (нужное подчеркнуть).

Основание для постановки на учет для получения 
земельного участка

Настоящим заявлением подтверждаю, что я на учете для 
получения земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства не нахожусь, по вышеуказанному основанию 
земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства не получал.

Приложение:

Настоящим заявлением подтверждаю, что я на учете для 
получения земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства не нахожусь, по вышеуказанному основанию 
земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства не получал.

Приложение:

(перечисляются документы, прилагаемые к заявлению)

Дата Подпись

(перечисляются документы, прилагаемые к заявлению)

Дата Подпись
Приложение

2
к Порядку 
постановки 

на учет 
граждан, 
имеющих 
право на 

получение 
земельных 

участков для 
индивидуаль 

ного 
жилищного 

строительства 
с

последующи
м

предоставлен 
ием в 

собственност 
ь бесплатно,

Приложение 2
к Порядку постановки на учет граждан, имеющих 

право на получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 

с последующим предоставлением в собственность 
бесплатно, предоставления указанным 

гражданам земельных участков, 
а также снятия таких граждан с учета

Книга
учета граждан для получения земельного участка

Раздел № 1. Граждане, имеющие право в соответствии с 
законодательством на первоочередное получение земельных

участков
для индивидуального жилищного строительства

Приложение 2
к Порядку постановки на учет граждан, имеющих 

право на получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно, предоставления 
указанным гражданам земельных участков, 

а также снятия таких граждан с учета

Книга
учета граждан для получения земельного участка

Раздел № 1. Граждане, имеющие право в соответствии с 
законодательством на первоочередное получение земельных

участков
для индивидуального жилищного строительства



предоставлен 
ия указанным 

гражданам 
земельных 
участков, а 

также снятия 
таких 

граждан с 
учета

№

Дата
пост
упле
ния

заявл
ения

Данные о
Фамилия регистрации

, имя, по месту
при жительства

наличии (в случае
- отсутствия

отчество регистрации
граждан -адрес

ина, места
паспортн жительства)

ые 9

данные контактный
телефон

Категория
Цель в

предоста соответс
вления твии с

земельно Законом
го Томской

участка области
№ -03

Сообщен 
ие 

граждан 
ину о 

рассмотр 
ении 

заявле ни 
я (дата, 
номер)

Дата 
постан 
овки на 

учет

Решений 
о

предоста 
влении 

земельн 
го 

участка 
(реквиз^ 
ты акта

Пр

Дата

еь

пс ст 
Им

Л116
Н АЯ

за: [вл
ия

Данные о
Фамилия регистрации

, имя, по месту
при жительства

наличии (в случае
- отсутствия

отчество регистрации
граждан -  адрес

ина, места
паспортн жительства)

ые
данные контактный

телефон

Цель
предоста
вления

земельно
го

участка

Категория

Сообщен 
ие 

граждан 
ину о 

рассмотр 
ении 

заявлени 
я (дата, 
номер)

Дата 
постан 
овки на 

учет

Решений 
о

предоста 
влении 

земель» 
го 

участка 
(реквизф 
ты акта

Раздел № 2. Граждане, имеющие право в соответствии с частью 1 
ст. 7 Закона Томской области “О земельных отношениях в 
Томской области” на получение земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства

№

Дата
пост
упле
ния

заявл
ения

Данные о
Фамилия регистрации

, имя, по месту
при жительства

наличии (в случае
- отсутствия

отчество регистрации
граждан -  адрес

ина, места
паспортн жительства)

ые э
данные контактный

телефон

Категория
Цель в

предоста соответс
вления твии с

земельно Законом
го Томской

участка области
№ -03

Сообщен Решен»
ие о

граждан Дата
постан

предост
ину 0 влении

рассмотр овки на земельн
ении учет го

заявлени участка
я (дата, (реквиз!
номер) ты акта’

Раздел № 2. Граждане, имеющие право в соответствии с частью 1 
ст. 7 Закона Томской области “О земельных отношениях в 
Томской области” на получение земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства

№

Дата
пост
упле
ния

заявл
ения

Данные о
Фамилия регистрации

, имя, по месту
при жительства

наличии (в случае
- отсутствия

отчество регистрации
граждан -  адрес

ина, места
паспортн жительства)

ые
данные контактный

телефон

Цель
предоста
вления

земельно
го

участка

Категория

Сообщен 
ие 

граждан 
ину о 

рассмотр 
ении 

заявлени 
я (дата, 
номер)

Дата 
постан 
овки на 

учет

Решен» 
о

предост 
влении 

земельн 
го 

участка 
(реквиз! 
ты акта

Раздел № 3. Граждане, имеющие право в соответствии с 
законодательством на внеочередное бесплатное получение 

земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства

Раздел № 3. Граждане, имеющие право в соответствии с 
законодательством на внеочередное получение земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства



№

Дата
пост
упле
ния

заявл
ения

Данные о
Фамилия регистрации

, имя, по месту
при жительства

наличии (в случае
- отсутствия

отчество регистрации
граждан -адрес

ина, места
паспортн жительства)

ые у
данные контактный

телефон

Категория
Цель в

предоста соответс
вления твии с

земельно Законом
го Томской

участка области
№ -03

Сообщен 
ие 

граждан 
ину о 

рассмотр 
ении 

заявлени 
я (дата, 
номер)

Дата 
постан 
овки на 

учет

Решение 
о

предоста 
влении 

земельн 
го 

участка 
(реквиз^ 
ты акта

Пр
dfelXi

псим

Да

н
за*
ев

та
ст

пле
ля
вл
ия

Данные о
Фамилия регистрации

, имя, по месту
при жительства

наличии (в случае
- отсутствия

отчество регистрации
граждан -  адрес

ина, места
паспортн жительства)

ые
данные контактный

телефон

Цель
предоста
вления

земельно
го

участка

Категория

Сообщен 
ие 

граждан 
ину о 

рассмотр 
ении 

заявлени 
я (дата, 
номер)

Дата 
постан 
овки на 

учет

Решение
о

предоста 
влении 

земельн 
го 

участка 
(реквизн 
ты акта

Приложение
3

к Порядку 
постановки 

на учет 
граждан, 
имеющих 
право на 

получение 
земельных 

участков для 
индивидуаль 

ного 
жилищного 

строительства 
с

последующи
м

предоставлен 
ием в 

собственност 
ь бесплатно, 
предоставлен 

ия
указанным

Приложение 3
к Порядку постановки на учет граждан, имеющих 

право на получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 

с последующим предоставлением в собственность 
бесплатно, предоставления указанным 

гражданам земельных участков, 
а также снятия таких граждан с учета

Реестр зарегистрированных по месту жительства 
(в случае отсутствия регистрации — проживающих) на территории

(наименование муниципального образования) 
граждан, поставленных на учет для получения земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства

Приложение 3
к Порядку постановки на учет граждан, имеющих 

право на получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно, предоставления 
указанным гражданам земельных участков, 

а также снятия таких граждан с учета

Реестр зарегистрированных по месту жительства 
(в случае отсутствия регистрации — проживающих) на территории

(наименование муниципального образования) 
граждан, поставленных на учет для получения земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства



гражданам 
земельных 
участков, а 

также снятия 
таких 

граждан с 
учета

N

Фамилия, 
имя, при 

наличии -  
отчество 

гражданина, 
паспортные 

данные

Данные о 
регистрации 

по месту 
жительств 
(в случае 

отсутствия 
регистрации 

-адрес 
места 

жительства)

контактный
телефон

Категория
в

соответс 
твии с 

Законом 
№ -03

Сведения о 
постановке 

на учет 
(дата и 

наименован 
ие

муницнпаль
ного

образования
)

Сведения о 
получении 

гражданином 
земельного 
участка(с 
указанием 

даты 
принятия 

решения и 
реквизитов 
договора 

аренды) либо 
снятии с 
учета для 
получения 
земельного 
участка(с 
указанием 

даты 
принятия 

решения и 
основания 
для снятия)

Сведенш 
о снятии 

гражданин 
ас 

регистра^ 
ионного 
учета по 

месту 
жительств 

а на 
территорф 

и
муниципа 

льного 
образован 

ия

При л 
еЗДни

Фамилия, 
имя, при 
наличии -  
отчество 

гражданина, 
г аспортные 

данные

Данные о 
регистрации 

по месту 
жительств 
(в случае 

отсутствия 
регистрации 

-  адрес 
места 

жительства)

контактный
телефон

Категория

Сведения о 
постановке 

на учет 
(дата и 

наименован 
ие

муниципаль
ного

образования
)

Сведения о 
получении 

гражданином 
земельного 
участка (с 
указанием 

даты 
принятия 

решения и 
реквизитов 
договора 

аренды) либо 
снятии с 
учета для 
получения 
земельного 
участка (с 
указанием 

даты 
принятия 

решения и 
основания 

для снятия)

Сведенш 
о снятии 

гражданин 
а с 

регистра^ 
ионного 
учета по 

месту 
жительств 

а на 
территорф 

и
муниципа 

льного 
образовав 

ия

Приложение
4

к Порядку 
постановки 

на учет 
граждан, 
имеющих 
право на 

получение 
земельных 

участков для 
индивидуаль 

ного 
жилищного 

строительства

Приложение 4
к Порядку постановки на учет граждан, имеющих 

право на получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 

с последующим предоставлением в собственность 
бесплатно, предоставления указанным 

гражданам земельных участков, 
а также снятия таких граждан с учета

В __________________________________
(наименование органа местного 

самоуправления муниципального образования 
по месту жительства гражданина)

Уведомление

Приложение 4
к Порядку постановки на учет граждан, имеющих 

право на получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно, предоставления 
указанным гражданам земельных участков, 

а также снятия таких граждан с учета

В
(наименование органа м 

самоуправления муниципального обра 
по месту жительства граж

Уведомление
Настоящим



последующи
м

предоставлен 
ием в 

собственност 
ь бесплатно, 
предоставлен 

ия
указанным 
гражданам 
земельных 
участков, а 

также снятия 
таких 

граждан с 
учета

Настоящим
(наименование уполномоченного областного органа по управлеш ю 
областным государственным имуществом, органа соответствующего 
муниципального образования) 

уведомляет о том, что гражданин
(фамилия, имя, при наличии - отчество 
паспортные данные,

данные о регистрации по месту жительства)
являющийся

(указание категории в соответствии с Законом Томской
области № ____ -03)

в соответствии с решением (указываются реквизиты и 
соответствующее наименование органа) получил на территории 
муниципального образования
___________________________________________ земельный учас!
индивидуального жилищного строительства по договору аренды

Дата

МЛ.

(указываются реквизиты)

Подпись должностного лица

(наименование уполномоченного областного органа по управлению 
областным государственным имуществом, органа соответствующее 
муниципального образования)

уведомляет о том, что гражданин
(фамилия, имя, при наличии - отчество 
паспортные данные,

данные о регистрации по месту жительства)
являющийся

в соответствии с решением (указываются реквизиты и 
соответствующее наименование органа) получил на территории 
муниципального образования
___________________________________________ земельный учас'1

индивидуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно.

Дата

М.П.

Подпись должностного лица

Приложение 2 
к Закону 
Томской 
области 

«О земельных 
отношениях в 

Томской 
области»

Приложение 2 
к Закону Томской области 

«О земельных отношениях в Томской области»

Порядок
постановки на учет граждан, имеющих на день постановки 

на учет для получения земельного участка трех и более 
несовершеннолетних детей, проживающих совместно с ними, 

имеющих право на получение земельных участков для 
садоводства в собственность бесплатно, предоставления 

им земельных участков, а также снятия их с учета

1. Порядок учета и информирования при решении 
вопроса о постановке на учет граждан

11. Информирование при решении вопросов о постановке на 
учет граждан для получения земельных участков для садоводства

Приложение 2 
к Закону Томской области 

«О земельных отношениях в Томской области»

Порядок
постановки на учет граждан, имеющих на день постановки 

на учет для получения земельного участка трех и более 
несовершеннолетних детей, проживающих совместно с ними, 

имеющих право на получение земельных участков для 
садоводства в собственность бесплатно, предоставления 

им земельных участков, а также снятия их с учета

1. Порядок учета и информирования при решении 
вопроса о постановке на учет граждан

11. Информирование при решении вопросов о постановке на 
учет граждан для получения земельных участков для садоводства



осуществляется в порядке, аналогичном установленному в 
пунктах 1 2 - 1 6  Порядка постановки на учет граждан, имеющих 
право на получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства с последующим предоставлением в 
собственность бесплатно, основания отказа в постановке на учет и 
снятия с такого учета, а также предоставления указанным 
гражданам земельных участков (приложение 1 к настоящему 
Закону).__________________________________________________

осуществляется в порядке, аналогичном установленному в 
пунктах 1 2- 16  Порядка постановки на учет граждан, имеющих 
право на получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в собственность бесплатно, основания 
отказа в постановке на учет и снятия с такого учета, а также 
предоставления указанным гражданам земельных участков 
(приложение 1 к настоящему Закону).


