
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ВОЗМЕЩЕНИЯ  
ПОТЕРЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО И  
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В СВЯЗИ С ИЗЪЯТИЕМ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ НУЖД,  
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ СЕЛЬСКОГО  
И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ  

УЗБЕКИСТАН  
  
  

В настоящее Постановление внесены изменения в соответствии с  
Постановлением КМ РУз от 11.04.1995 г. N 126,  
Постановлением КМ РУз от 16.06.1995 г. N 223  
  
NB! Стоимость освоения равноценных новых орошаемых  
и богарных земель, а также сенокосов и пастбищ, взамен  
изымаемых под несельскохозяйственные нужды,   
определенная в пункте 20 и таблицах 1 и 2 Положения,   
утвержденного настоящим Постановлением, начиная  
с января 1994 года увеличивается не менее чем в 50 раз.   
(см. Постановление КМ РУз от 11.12.1993 г. N 595)  
  
  

В целях дальнейшего развития земельного законодательства и во исполнение 
постановления Верховного Совета Республики Узбекистан от 20 июня 1990 г. “О 
введении в действие Закона Республики Узбекистан “О земле” Кабинет Министров 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
  

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке определения размеров и возмещения 
потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в связи с изъятием 
земель для нужд, не связанных с ведением сельского и лесного хозяйства в 
Республике Узбекистан.  
  
2. Министерствам, государственным комитетам, ведомствам, объединениям, 
предприятиям, учреждениям и организациям:  
при получении в пользование земельных участков в месячный срок после открытия 
финансирования строительства перечислять на специальные счета, открываемые 
Советом Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятами областей в 
соответствующих банках Республики Узбекистан, средства для возмещения потерь 
сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в полном соответствии с 
прилагаемым Положением;  



до конца текущего года ликвидировать задолженность перед Министерством 
сельского хозяйства Республики Узбекистан по возмещению потерь 
сельскохозяйственного производства за отведенные до 1 августа 1990 г. земли.  
  
3. Совету Министров Республики Каракалпакстан и хокимам областей:  
средства, поступившие в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и 
лесохозяйственного производства, использовать по целевому назначению в 
соответствии с указанным Положением;  
обеспечить своевременное осуществление работ по орошению и освоению новых 
земель, а также других мелиоративных работ взамен изымаемых 
сельскохозяйственных и лесных угодий согласно пункту 11 прилагаемого 
Положения;  
для осуществления региональных программ и межобластных мероприятий по 
использованию и охране земель республики часть средств в размере 10 процентов от 
всей суммы перечислять на специальный счет Министерства сельского хозяйства 
Республики Узбекистан;  
не отводить дополнительных площадей земель для строительства предприятий, 
зданий и сооружений тем министерствам, государственным комитетам, ведомствам, 
объединениям, предприятиям, учреждениям и организациям, которые не возместили 
потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства за ранее 
предоставленные земельные участки.  
  
4. Министерству финансов Республики Узбекистан обеспечить контроль за 
использованием средств, поступающих в счет возмещения потерь 
сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, по назначению.  
  
5. Считать утратившими силу постановления Совета Министров Узбекской ССР:  
от 20 января 1964 г N 43 “О порядке возмещения убытков и неиспользованных затрат 
предприятиям, учреждениям и организациям в связи с отводом земельных участков 
для государственных и общественных надобностей” в части возмещения потерь 
сельскохозяйственного производства;  
от 29 августа 1974 г. N 417 “Постановление Совета Министров СССР от 9 августа 
1974 г N 636 “О возмещении убытков землепользователям и потерь 
сельскохозяйственного производства при отводе земель для государственных или 
общественных нужд” в части возмещения потерь сельскохозяйственного производства 
(СП УзССР, 1974, N 8, ст. 44);  
от 27 марта 1986 г N 152 “О размерах компенсации затрат при отводе земель для 
несельскохозяйственных нужд”, от 3 сентября 1986 г. N 435 “О порядке планирования 
и использования средств, предназначенных для возмещения потерь 
сельскохозяйственного производства при отводе земель для несельскохозяйственных 
целей” (СП УзССР, 1986, N 9, ст. 36).  
  
  
  
Премьер-министр  
Республики Узбекистан А. Муталов  
  


