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Об оплате компенсационных 
выплат за удаление объектов 
растительного мира

: На основании части 1 статьи 371 Закона Республики Беларусь от 14 
июня 2003 года «О растительном мире», Положения «О порядке 
определения условий проведения компенсационных посадок либо 
осуществления компенсационных выплат стоимости удаляемых, 
пересаживаемых объектов растительного мира», утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 
2011 г. № 1426 «О некоторых вопросах обращения с объектами 
растительного мира», и проектно-сметной документации по объекту: 
«Благоустройство улицы Приозерная в г. Житковичи», Житковичский 
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Поручить застройщику -  коммунальному унитарному 
предприятию «Житковичский коммунальник» произвести оплату 
компенсационных выплат за удаление объектов растительного мира в 
сумме -  3381.00 (три тысячи триста восемьдесят один рубль ноль копеек), 
на расчетный счет Главного управления Министерства финансов 
Республики Беларусь по Гомельской области № 
BY72AKBB36004170005070000000 открытого акционерного общества 
«Сберегательный банк «Беларусбанк», код № AKBBBY2X, код платежа 
№ 05518, попадающих в зону производства работ по объекту:

«Благоустройство улицы Приозерная в г. Житковичи».
2. Коммунальному унитарному предприятию «Житковичский 

коммунальник» произвести оплату компенсационных выплат за удаление 
объектов растительного мира, указанного в пункте 1 настоящего решения, 
до начала работ по удалению объектов растительного мира.

3. Коммунальному унитарному предприятию «Житковичский 
коммунальник» направить квитанцию об оплате компенсационных выплат
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за удаление объектов растительного мира в Житковичский районный 
исполнительный комитет, Житковичскую 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 
Житковичского районного исполнительного комитета разместить 
настоящее решение на официальном сайте Житковичского районного 
исполнительного комитета в течение 5 календарных дней со дня его 
принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Житковичского районного исполнительного
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