ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
10.06.2015 г.
N 154


См. текст документа
на узбекском языке


О ВЫДЕЛЕНИИ
КОМПЕНСАЦИОННЫХ СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЮ,
ПРОЖИВАЮЩЕМУ НА ТЕРРИТОРИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ "АНГРЕН - ПАП"


В целях исполнения постановления Президента Республики Узбекистан от 18 июня 2013 г. N ПП-1985 "О мерах по организации строительства электрифицированной железнодорожной линии "Ангрен - Пап", а также обеспечения своевременной выплаты компенсационных средств владельцам жилья и земельных участков, находящихся на территории строительства железнодорожной линии "Ангрен - Пап", Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению, что хокимиятом Наманганской области за счет средств местного бюджета в установленном порядке осуществляются компенсационные выплаты в сумме 4,1 млрд сум. владельцам жилья и земельных участков, расположенных на территории строительства электрифицированной железнодорожной линии "Ангрен - Пап". 

2. Согласиться с предложением хокимията Наманганской области и Госкомземгеодезкадастра Республики Узбекистан об осуществлении компенсационных выплат владельцам жилья и земельных участков, расположенных на территории строительства железнодорожной линии "Ангрен - Пап", в размере 2,0 млрд сум. из средств, поступивших на специальный счет Управления по земельным ресурсам и государственному кадастру Наманганской области в счет возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства.

3. Госкомземгеодезкадастру Республики Узбекистан обеспечить перечисление средств, указанных в пункте 2 настоящего постановления, со специального счета Управления по земельным ресурсам и государственному кадастру Наманганской области на специальный счет хокимията Наманганской области.

4. Хокимияту Наманганской области обеспечить целевое использование средств, перечисленных на специальный счет областного хокимията, на уплату компенсационных выплат владельцам жилья и земельных участков, расположенных на территории строительства электрифицированной железнодорожной линии "Ангрен - Пап".

5. Абзац двенадцатый пункта 24 Положения о порядке возмещения убытков владельцев, пользователей, арендаторов и собственников земельных участков, а также потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 25 мая 2011 г. N 146 (СП Республики Узбекистан, 2011 г., N 5, ст. 40), изложить в следующей редакции:
"Использование средств, поступивших в счет возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, для других целей, связанных с земельными отношениями, осуществляется по решению Кабинета Министров". 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Б.И. Закирова и хокима Наманганской области Б.Т. Юсупова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев
 

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
15 июня 2015 г., N 23, ст. 304































