ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
06.10.2015 г.
N 283


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕНЕЖНЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ
ЗА ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ИЛИ КОРЕННУЮ ПЕРЕОЦЕНКУ
РАНЕЕ ИЗВЕСТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ (УЧАСТКОВ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ) ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,
ИМЕЮЩИХ ПРОМЫШЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Приложение. Изменения, вносимые в Положение о денежных
вознаграждениях за открытие новых или коренную переоценку
ранее известных месторождений (участков месторождений)
полезных ископаемых, имеющих промышленное значение


В целях определения источников выплат денежного вознаграждения за открытие новых или коренную переоценку ранее известных месторождений (участков месторождений) полезных ископаемых, имеющих промышленное значение, а также стимулирования труда геологоразведчиков по расширению минерально-сырьевой базы республики Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение о денежных вознаграждениях за открытие новых или коренную переоценку ранее известных месторождений (участков месторождений) полезных ископаемых, имеющих промышленное значение, утвержденное постановлением Кабинета Министров от 22 ноября 2007 года N 245 (СП Республики Узбекистан, 2007 г., N 11, ст. 66), согласно приложению.

2. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести свои ведомственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Г.И. Ибрагимова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                 Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 06.10.2015 г. N 283


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о денежных вознаграждениях
за открытие новых или коренную переоценку ранее
известных месторождений (участков месторождений)
полезных ископаемых, имеющих промышленное
значение

1. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22. Денежные вознаграждения за открытие новых или коренную переоценку ранее известных месторождений (участков месторождений) полезных ископаемых выплачиваются Госкомгеологии в пределах средств, предусмотренных в параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на геологоразведочные работы.
За открытие новых или коренную переоценку ранее известных месторождений (участков месторождений) углеводородного сырья, выявленных за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, денежные вознаграждения выплачиваются за счет собственных средств НХК "Узбекнефтегаз".

2. В приложении N 1 к Положению о денежных вознаграждениях за открытие новых или коренную переоценку ранее известных месторождений (участков месторождений) полезных ископаемых, имеющих промышленное значение:
наименование раздела "Месторождения цветных, редких и благородных металлов" исключить;
пункты 46, 48, 55 и 59 считать утратившим силу.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
12 октября 2015 г., N 40, ст. 519








































