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Об оплате ком пенсационны х
выплат за удаление объектов
растительного мира
Н а основании абзаца третьего части второй статьи 37 и абзаца
второго части первой статьи 3 7 1 Закона Республики Беларусь от 14 июня
2003 года «О растительном мире», пункта 5 П олож ения о порядке
определения условий осущ ествления ком пенсационны х посадок либо
ком пенсационны х выплат стоимости удаляем ы х объектов растительного
мира, утверж денного постановлением Совета М инистров Республики
Беларусь от 25 октября 2011 г. № 1426 «О некоторы х вопросах обращ ения
с объектами растительного мира», проектно-сметной документацией по
объекту: «Реконструкция м агистрального неф тепровода «М озырь-Брест»
на участке ЛП Д С «М озырь» - НП С «Туров». Зам ена нефтепровода DN
600, км 60-90», Ж итковичский районны й исполнительны й комитет
РЕШ ИЛ:
1. П оручить застройщ ику - откры тому акционерному общ еству
«Гомельтранснефть Друж ба» произвести оплату компенсационных
выплат за удаление объектов растительного мира в сумме 418,70
(четы реста восемнадцать рублей 70 копеек), на расчетны й счет Главного
управления М инистерства финансов Республики Беларусь по Гомельской
области № B Y 72A K B B 36004170005070000000 открытого акционерного
общ ества «С берегательны й банк «Беларусбанк», код A K BBBY 2X , год
платеж а 05518, попадаю щ их в зону производства работ по объекту:
«Реконструкция магистрального неф тепровода «М озырь-Брест» на
участке Л П Д С «М озырь» - НП С «Туров». Зам ена нефтепровода DN 600,
км 60-90».
* ■
2. О ткры том у
акционерному
общ еству
«Гомельтранснефть
Дружба» произвести оплату ком пенсационны х выплат за удаление
объекта растительного мира, указанного в пункте 1 настоящ его реш ения,
до начала работ по удалению объекта растительного мира.
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3. Открытому
акционерному
обществу
«Гомельтранснефть
Дружба» направить квитанцию об оплате компенсационных выплат за
удаление объектов растительного мира в Ж итковичский районный
исполнительный
комитет,
Ж итковичскую
районную
инспекцию
природных ресурсов и охраны окружающей среды в течение 5
календарных дней со дня оплаты.
4. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Ж итковичского районного
исполнительного
комитета разместить
настоящее реш ение на официальном сайте Ж итковичского районного
исполнительного комитета в течение 5 календарных дней со дня его
принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Ж итковичского районного исполнительного
комитета, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства.
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