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 The article substantiates the assessment methods, social 
factors, the taxation procedure and the conditions for the 
organization and features of the transfer of land as property to 
individuals and legal entities, and also the mechanisms for 
reforming the land use system based on sublease of land in farms, 
temporary use of a land plot or part of a dekhkan farm and the 
owner of the household land. Proposals have been developed to 
improve the economic and legal state of agricultural land use by 
introducing amendments and additions to the laws, 
substantiating the procedure for transferring the right of life-
long inherited ownership of a land plot of a dekhkan farm and the 
owner of a household land as collateral for obtaining a bank loan. 
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  SUMMARY 
  Today the world land fund is 13.4 billion ha, and only 1.5 

billion ha, i.e. 11% of the land is economically favorable for 
agricultural production.  Their quantity and quality is decreasing 
from year to year. The volume of cultivated land per capita is 
being reduced noticeably, the smallest amount of land is in China 
(0.09 ha) and Egypt (0.05 ha), in Uzbekistan over the past 25 
years the area of irrigated crops per capita has decreased from 
0.22 ha to 0.11 ha. Therefore, the main problem of the world land 
fund is reforming the land use system. In this regard, the 
implementation of Uzbekistan into the documents of such 
international organizations as the UN, UNESCO, FAO and the 
effective use of their capabilities is of current importance. 

Deficiencies in land use management, incomplete formation of 
the economic mechanism, to a certain extent has led to 
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unsystematic agricultural land use, serious degradation of land 
resources. The economic content of the right to land lease is 
unclear, there is no market value of land, the single land tax does 
not play a stimulating role in land use. Today in the agriculture of 
the republic there are 0.02% of the worst lands, 17.9% of the 
lands below the average, 53.0% of the average, 27.0% of the good 
and only 2.0% of the very good lands. About 9% of the land fund 
of Uzbekistan is sown areas, and irrigated lands - 7.5%. Today, 
there are an average of 7.1 people per hectare of irrigated land, 
this is the result of rapid population growth rates relative to the 
area of irrigated land, one person employed in the country's 
agriculture provides 12 people with food. This indicator in 
developed countries is 6-8 times higher. 

In our opinion, issues related to the quality and cost 
assessment of land, their accounting and protection in dekhkan 
and household farms; cluster land use of farms, household and 
dekhkan farms; the introduction of a sublease form of land use by 
farms and the transfer of land for temporary use of household 
and dekhkan farms , while maintaining the inherited right of 
lifetime ownership of these lands; the introduction of a 
mechanism for providing by household and dekhkan farms the 
right of lifetime ownership of land for obtaining a bank  loan; the 
creation of methodological and practical foundations for the 
privatization of land, investment, mortgage lending of this 
process; the development and implementation models of 
regulation of the land market by the state, “The National Concept 
for Reforming the Land Use System”, the draft Land Code of the 
Republic of Uzbekistan in the new edition, draft laws “On land 
management”, “On the use of land for agricultural purposes”, “On 
the acquisition of state land property”, “On soil fertility”, “On land 
assessment” should find their solution as one of the priority tasks 
of reforming the land use system in the future. 

 

Ер ислоҳотининг барқарор иқтисодий ўсиш эҳтиёжларига 
мос тарзда ривожланиш истиқболлари 
 

  АННОТАЦИЯ  
Калит сўзлар: 
Ердан фойдаланиш 
тизими 
Ер мулкчилиги 
Ер ижараси ва субижараси 
Ерларни тақсимлаш ва 
қайта тақсимлаш 
Ерни баҳолаш 
Ерларни 
хусусийлаштириш 
Ер бозори 
Ислоҳот концепцияси 
Кичик ердан фойдаланиш 
Ердан фойдаланиш 
барқарорлиги. 

 Мақолада ерларни жисмоний ва юридик шахсларга мулк 
сифатида беришнинг баҳолаш услуби, ижтимоий омиллари, 
солиққа тортиш тартиби ва уни ташкил қилишнинг шарт-
шароитлари ҳамда ўзига хос хусусиятлари, шунингдек ер 
ресурсларидан фойдаланиш тизимини фермер 
хўжаликларида ер субижараси, деҳқон хўжалиги ва томорқа 
ер участкасини ёки унинг бир қисмидан вақтинча 
фойдаланиш асосида тартибга солиш механизмлари 
асосланган. Қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланиш 
муносабатларини тартибга солувчи қонунларга ўзгартириш 
ва қўшимчалар киритиш орқали уларнинг иқтисодий-
ҳуқуқий ҳолатларини такомиллаштириш, деҳқон хўжалиги 
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ва томорқа ер участкасига мерос қилиб қолдириладиган 
умрбод эгалик ҳуқуқини кредит олиш учун гаровга қўйиш 
бўйича таклифлар ишлаб чиқилган. 

 

Перспективы развития земельной реформы, 
соответствующей потребностям устойчивого 
экономического роста 
 

  АННОТАЦИЯ  
Ключевые слова: 
Система 
землепользования 
Земельная собственность 
Аренда и субаренда 
земель 
Распределение и 
перераспределение земель 
Оценка земли 
Приватизация земель 
Рынок земли 
Концепция 
реформирования 
Малое землепользование 
Устойчивое 
землепользование. 

 В статье обоснованы методы оценки, социальные 
факторы, порядок налогообложения и условия организации 
и особенности передачи земель в качестве собственности 
физическим и юридическим лицам, а также обоснованы 
механизмы реформирования системы землепользования на 
основе субаренды земель в фермерских хозяйствах, 
временного пользования земельного участка или его части 
дехканского хозяйства и владельца приусадебной земли. 
Разработаны предложения по совершенствованию 
экономико-правового состояния сельскохозяйственного 
землепользования посредством введения изменений и 
дополнений в законы, обоснованию порядка передачи права 
пожизненного наследуемого владения земельным участком 
дехканским хозяйством и владельцем приусадебной земли в 
залог для получения банковского кредита. 

 
На сегодняшний день мировой земельный фонд составляет 13,4 млрд. га, и 

только 1,5 млрд. га, т.е. 11% земель, являются экономически благоприятными для 
сельскохозяйственного производства (1). Количество и качество их снижается из 
года в год. Следовательно, решение глобальной продовольственной проблемы и 
повышение эффективности ограниченных земельных ресурсов связано с 
инвестированием собственниками и арендаторами земли в интенсивное 
использование сельскохозяйственных земель, сохранением и повышением 
плодородия земель, в целом рыночными механизмами, создающими возможности 
формирования системы дальнейшего усиления функций земли в качестве ресурса. 

Как и во всем мире, в нашей стране тоже происходят такие процессы, как 
вывод из оборота сельскохозяйственных земель в результате ухудшения 
мелиоративного состояния земель, эрозии, усиления засухи, промышленного и 
транспортного строительства, открытого освоения полезных ископаемых, 
подземных вод, усиления засоления. В результате этого, объем обрабатываемых 
земель на душу населения заметно сокращается, например, самое малое количество 
земель приходится на Китай (0,09 га) и Египет (0,05 га), в Узбекистане за последние 
25 лет площадь орошаемого посева на душу населения сократилась с 0,22 га до 0,11 
га. Поэтому основная проблема мирового земельного фонда это – реформирование 
системы землепользования. Во многих странах осуществляются меры по 
сохранению земельного фонда и реформированию его структуру. В этом плане, 
имплементация Узбекистана в документы таких международных организаций как 
ООН, ЮНЕСКО, ФАО и эффективное использование их возможностей имеет 
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актуальное значение. С этой точки зрения, считаем целесообразным применение в 
Узбекистане такого опыта, как планирование землепользования, определение 
минимального и максимального размера земельных площадей фермерских 
хозяйств, усиление регулирования государством отношений земельной аренды, 
осуществление пользования землями, в частности, предназначенных для сельского 
хозяйства, иностранными гражданами, физическими и юридическими лицами 
только на основе условий арендного права как во многих развитых странах, 
например, в Бельгии, Германии, Дании, Италии, Франции [1].  

В экономической литературе значительное внимание уделено углубленному 
изучению земельных отношений, особенно проблем земельно-рыночных 
отношений. Это заметно в трудах представителей классической политической 
экономики, таких как У.  Петти, А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, А. Маршалл [2,3,4,5,6]. 
Исследования, посвященные проблемам реформирования земельной 
собственности и других отношений, связанных с ее реализацией, были проведены 
многими учеными [7,8,9,10,11,12], такие вопросы как оценка, учет земель, 
определение их правовой и организационной формы, регистрация, 
землеустройство, социально-экономическая эффективность землепользования 
изучены другими учеными [13,14,15,16]. 

На основе проведенных в мире исследований в сфере реформы 
землепользования, получены результаты по эффективности аренды земли в 
традиционном землевладении, оценке плодородия почв сельскохозяйственных 
земель и эффективности инвестиций на его повышение (Norwegian university of life 
sciences, Норвегия); совершенствованию системы управления земельными 
ресурсами (University of Melbourne, Австралия); экономической эффективности 
земельного налога по зонам (Georgia State University, США); комплексной 
экономической оценке ограниченных земель (Szent Istvan University, Венгрия); 
эффективности рынка аренды земли (World bank, Development research group, Rural 
Development, Вашингтон, СШA); определению рыночной стоимости земельных 
участков населенных пунктов  (Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, Россия) и другим направлениям, имеющим важное научно-
теоретическое и методико-практическое значение. 

На современном этапе научные исследования, связанные с развитием 
реформы системы землепользования и ее механизмов, проводятся в ведущих 
научных центрах и высших учебных заведениях мира [17], в частности University of 
Cambridge (Англия), International food policy research institute “IFPRI” land resource 
management for poverty reduction, land degradation (Вашингтон, США), International 
Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) (Ливан), Ghent University 
(Бельгия), Waginengin University (Голландия), Department of Primary Industries, 
Parks, Water and Environment (Австралия, Тасмания) и других научных центрах и 
университетах. 

То, что земля является основным средством производства в сельском 
хозяйстве, ее территориальная и материальная ограниченность, разная степень 
плодородия и разделение по категориям, всегда делает проблему ее системного 
пользования актуальной для развития экономики и общества. Однако, недостатки 
в управлении землепользованием за последние годы и незаконченность цикла его 
воспроизводства, неполное формирование экономического механизма, в 
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определенной степени привели к бессистемному сельскохозяйственному 
землепользованию, серьезной деградации земельных ресурсов. Неясно 
экономическое содержание права земельной аренды, нет цены рыночной 
стоимости земли, единый земельный налог недостаточно выполняет 
стимулирующую роль в землепользовании. Именно поэтому, по нашему мнению, с 
концептуальной точки зрения, должен быть системный подход к 
землепользованию, построенный на экономической основе, а это означает, что 
землепользование – постоянно развивающийся динамический процесс, имеющий 
определенные тенденции. Следовательно, учет движения законов общества и 
природы, знания гносеологических основ и принципов системы землепользования, 
послужит развитию теории об этой системе.  

В последние годы наблюдаются случаи нецелевого и неэффективного 
использования сельскохозяйственных земель, распределения и перераспределения 
земельных ресурсов, экономически и технологически необоснованного перевода 
земель на несельскохозяйственные нужды и самое прискорбное – снижение 
плодородия земель. Именно поэтому реформирование системы землепользования 
становится одной из важнейших приоритетных задач не только в сфере 
устойчивого развития сельского хозяйства, эффективного использования земель, 
но и повышения конкурентоспособности производства, обеспечения 
продовольственной безопасности и расширения экспортного потенциала страны. 
Поскольку, система землепользования, являющаяся важнейшим и основным 
средством производства в сельском хозяйстве как неразрывная и неотъемлемая 
составная часть единой системы общей экономики, а также агропромышленных 
отраслей, в свою очередь требует научно-теоретического обоснования и 
эффективного внедрения на практике механизмов, соответствующих требованиям 
этапов и принципам инновационного развития сферы. В связи с этим, 
необходимость создания перспективных новых механизмов реформирования 
системы землепользования адекватно интересам и потребностям субъектов 
производителей сельскохозяйственной продукции и их внедрение обосновывает 
актуальность темы данной статьи. 

Анализ показывает, что если в стране за последние 18 лет площадь земель, 
предназначенных для сельского хозяйства, сократилась в 1,64, площадь земель, 
предназначенных для транспорта, связи, обороны и других целей в 2,12 раза, то 
земли населенных пунктов увеличились в 1,12, площадь лесов – в 4,45, земли 
водного фонда – в 1,35, резервные земли – в 1,49 раз. Следовательно, земли 
сельскохозяйственного назначения имеют тенденцию к уменьшению в республике 
и ее регионах. Поэтому важное практическое значение имеет прогнозирование 
динамики изменений земель, предназначенных для сельского хозяйства на 
перспективу, и считаем, что использование для этого уравнений регрессии 
способствует обеспечению достоверности получаемых результатов.  Результаты 
расчетов означают, что коэффициент детерминации  , (ближе к 1), то есть ошибка 
аппроксимации очень мала.  

Согласно качественной оценке земель, на сегодняшний день в сельском 
хозяйстве республики существует 0,02% худших земель, 17,9% земель ниже 
среднего, 53,0% средних, 27,0% хороших и всего лишь 2,0% очень хороших земель. 
На 2,5 млн. гектар орошаемых землях страны существует 103,3 тыс. км дренажной 
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сети, из них 32,1 тыс. км основных магистральных и межхозяйственных 
коллекторов, 107,7 тыс. км внутренних оросительных дренажных сетей (в том 
числе 37,5 тыс. км закрытого горизонтального дренажа), 3767 вертикально 
расположенных дренажей [18]. Сейчас засоленные земли составляют 60,0% от 
площади всех орошаемых земель по республике, в Ташкентской, Андижанской, 
Наманганской и Самаркандской областях составляют 12,9-42,6%, в 
Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Джизакской и Ферганской областях – 53,7-
68,7%, в Сырдарьинской, Навоийской, Бухарской и Хорезмской областях и 
Республике Каракалпакстан – 82,2-97,5% [19]. Хотя на сегодняшний день объем 
потребляемой воды для орошения сельскохозяйственных земель по сравнению с 
1980 годом уменьшился более чем на 13 млрд. м3, тем не менее он составляет более 
90% водных ресурсов нашей страны. Несмотря на уменьшение объема потребления 
воды на 1 га с 18,1 тыс. м3 до 11,7 тыс. м3, доходность на 1 га увеличилась с 1,77 тыс. 
долл. США до 2,93 тыс. долл. США [20].  

Около 9% земельного фонда Узбекистана составляют посевные площади, а 
орошаемые земли – 7,5%. На сегодняшний день на каждый гектар орошаемой земли 
приходится в среднем 7,1 человек, это является результатом быстрых темпов роста 
населения относительно площадей орошаемых земель, занятый в сельском 
хозяйстве страны один человек обеспечивает 12 человек продовольствием. Данный 
показатель в развитых странах в 6-8 раз больше. Согласно мнению иностранных 
экспертов, в Узбекистане аграрные реформы не закончены и главной причиной 
этого является не внедрение права частной земельной собственности. По нашему 
мнению, это не означает, что экономические и социальные основы земельно-
аграрных реформ неглубокие, а незащищенность фермерских хозяйств в качестве 
субъекта, арендуемого землю, и не существование эффективной системы 
перераспределения земельных участков, прикрепленных к ним в аренду, связана с 
отсутствием отношений субаренды.  

Используя средние значения результатов прогноза за 2015–2020 годы, можно 
сделать заключение об ограниченности землепользования. А это состояние будет 
основой для разработки сценариев развития сельского хозяйства в средне и 
долгосрочной перспективе. В частности, по нашему мнению, вопросы, связанные с 
качественной и стоимостной оценкой земель, их учетом и защитой в дехканских и 
приусадебных хозяйствах, должны найти свое решение как одна из приоритетных 
задач совершенствования механизмов реформирования системы 
землепользования в перспективе.   

Вместе с этим, на сегодняшний день в условиях увеличения спроса на 
продукты питания на внутреннем и внешнем рынках, еще большего обострения 
конкуренции, при этом «недостаточность применяемых мер по развитию 
приусадебных хозяйств и увеличению их доли в обеспечении продовольственной 
безопасности» [21] требует взгляда на отрасль не в качестве натурального 
производства, а больше товарного производства и соответствующего ее 
институционального реформирования. Именно в этом смысле необходимо 
внедрять в практику кластерное землепользование фермерских, приусадебных и 
дехканских хозяйств, а также внедрить в практику субарендную форму 
использования земель фермерских хозяйств и передачу во временное пользование 
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земель приусадебных и дехканских хозяйств, сохраняя при этом передаваемое по 
наследству право пожизненного владения этими землями. 

Как показывают наши исследования, в сегодняшний день ощущается 
необходимость разработки новой редакции Земельного кодекса. С этой точки 
зрения, совершенствование земельных отношений считаем необходимым 
дополнить следующими нормами: обеспечение государственно-частного 
партнерства, ясное выражение отличий между понятиями постоянного и срочного 
(временного) владения и пользования землей; разработку государственных и 
других целевых программ по специальной защите земель сельскохозяйственного 
назначения; компенсация за сельскохозяйственные земли, переводимые в другие 
категории земель в натуральной и стоимостной формах; запрещение перевода 
орошаемых земель в категории неорошаемых; определение перевода на 
современные методы орошения (капельное, дождевание, полиэтиленовыми 
трубами) в случае нехватки водных ресурсов; определение введения в число 
плодородных орошаемых земель с особой ценностью земли, которые согласно 
кадастровой оценке больше среднего районного балла бонитета на 10%, а не на 
20%; предусмотренные выделения сельхозземель на временное пользование в 
иных целях, как правило, с условием компенсации затрат для приведения их в 
пригодное состояние для последующего использования в сельскохозяйственных 
нуждах; не изменение землевладельцами, землепользователями и арендаторами 
цели сельскохозяйственного землепользования, платы за землю, обязательное 
покрытие затрат на восстановление состояния нарушенных по их вине земель; 
определение срока договора семейного подряда в землепользовании, 
необходимость принятия мер подрядчиком по восстановлению земельных 
участков, в случае если он допустит их разрушению в течении срока договора; 
определение порядка исчисления количества рабочих и наименьшего размера 
земельного участка для ведения фермерского хозяйства, порядка и условий 
субаренды земельных участков для производственных целей; определение порядка 
выдачи для временного пользования земельных участков гражданам, живущим в 
сельской местности и имеющим в собственности скот, для косьбы сена и выпаса 
скота в целях ведения дехканского хозяйства; введение новых порядков выдачи 
земельных участков гражданам для ведения животноводства, птицеводства, 
кролиководства, пчеловодства, меховодства, тутоводства, саженоводства, 
цветоводства и в других целях, обязательности подтверждения в областном 
Кенгаше народных депутатов решения областного хокима, а не районного хокима, 
использование сельскохозяйственных земель в несельскохозяйственных целях, 
учитывая возможность влияния на связанные с этим доходы местных бюджетов.  

Кроме вышеизложенного, несмотря на внедрение порядка кредитования 
фермеров при залоге права аренды земельного участка, к сожалению, до 
сегодняшнего дня этот порядок не нашел своего места на практике. Поэтому не 
только для фермерских хозяйств, но и для приусадебных и дехканских хозяйств, 
считаем целесообразным внедрить в практику механизм предоставления в залог 
для банковского кредита права пожизненного владения землями, переходящими по 
наследству. 

Задачи совершенствования экономического механизма рефомирования 
системы землепользования требуют создания научных и методико-практических 



Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations  
Issue -1, №01 (2020) / ISSN 2181-1415 

 

38 

основ приватизации земельных участков, инвестирования этого процесса, 
ипотечного кредитования, положения обращения с ценными бумагами 
относительно владения и пользования землей и внедрения широкого круга 
стимулирующих рычагов. С этой точки зрения в соответствии Закона Республики 
Узбекистан “О приватизации земельных участков несельскохозяйственного 
назначения” и указа Президента Республики Узбекистан от 10 января 2019 года 
№УП-5623 “О мерах по коренному совершенствованию процессов урбанизации” 
оборот приватизированных земельных участков не ограничивается, они могут 
быть объектом купли-продажи, обмена, дарения, наследства, аренды и залога. 
Ввиду того, что в Узбекистане рынок земли еще полностью не сформировался и он 
на этапе развития, во всеобщей оценке земель наметкой для рыночной стоимости 
должны служить кадастровая (фискальная) стоимость земельных участков на 
основе результатов комплексной экономической оценки территорий. В развитых 
странах цена земли растет быстрее, чем на другой товар или капитал. Как 
показывает мировая практика, тенденция роста цены земли относительно 
тенденции инфляции быстрее в 2–3 и больше раз. Большая часть земельных 
ресурсов не является рыночным товаром, а также в странах с развитой рыночной 
экономикой они являются собственностью государственной и местной власти. 
Считаем, что в условиях Узбекистана будет целесообразно отнести к таким землям 
интенсивно используемые в сельском хозяйстве земли (орошаемые и имеющие 
отдельную ценность плодородные земли). Другие сельскохозяйственные земли 
могут считаться рыночным товаром. Рынок земли является главным и объемным 
объектом государственного регулирования. Особенно купля-продажа, связанная с 
сельхозземлями, подвергается строгому регулированию. Именно поэтому 
предлагаем разработать модель регулирования рынка земли со стороны 
государства и осуществить ее посредством направлений и способов (рычагов), 
приведенных в таблице 1. Если учесть способность и возможностей выполнения 
землей очень многих функций предполагается и соответствующее многообразие 
управленческих механизмов, охватывающих организационно-правовые, 
институциональные, инвестиционные, структурные, социально-экономические, 
природоохранные, технологические и другие различные аспекты. С этой точки 
зрения, обозначение стратегии регулирования системы землепользования и ее 
успешная реализация в условиях нашей республики требует признания и решения 
в качестве одной из самой актуальной и приоритетной задачи в перспективе. Это в 
свою очередь означает необходимость разработки и реализации «Национальной 
концепции реформирования системы землепользования», направленной на 
создание современной принципиально новой системы, учитывающей не только 
регулирование землепользования со стороны государства, но и требование рынка 
и особенностей различных форм собственности и хозяйствования. 

По своей цели и содержанию «Концепция» считается концепцией развития 
земельных отношений, соответствующей рыночным механизмам, а ее внедрение 
предусматривает реализацию ряда специальных программ, направленных на 
выполнение самых значимых стратегических задач. В основные направления 
реализации Концепции можно включить: внедрение для всех регионов единого 
порядка определения «нормативной стоимости» земли; обозначение основы, 
порядка и способа проведения оценки рыночной стоимости земельных участков; 
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разработка методики массовой оценки земель всех категорий в целях  
налогообложения; подготовка частных оценщиков земель в целях обслуживания в 
формирующемся рынке и регулирование их деятельности со стороны государства. 
 



Модель регулирования государством формирования рынка земли в Узбекистане 
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1 
Правовая гарантия частной 
собственности на землю 

x х х x x х        

2 
Выдача права частной 
собственности на землю 

x х х x x х      x  

3 
Защита и правовое регулирование 
отношений купли-продажи с 
земельными участками 

x х х x x х      x  

4 
Осуществление государством 
регулирующих функций 

x   x x х        

5 Разрешение споров по земле x х х x x х   x   x х 
6 Защита окружающей среды x  х x x х x  x  x  х 
7 Поддержка (защита) конкуренции x  х x   x х   x  х 

8 
Стимулирование эффективного 
землепользования 

x  х  x х x х  х    

9 
Поддержка государством сельхоз 
производителей 

x  х   х x х x х    

10 
Стимулирование производства 
видов продукции по выполнению 
государственного заказа 

  х   х х х x х    

11 Денежно-кредитное регулирование x х х x  х х х x х    
12 Перераспределение прибыли x х х   х x х x    х 

(лицензирование, сертификация и другие), определение их ответственности в актах законодательства.  
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В целях реализации Концепции следует разработать проект Земельного 

кодекса Республики Узбекистан в новой редакции, проекты законов «О 
землеустройстве», «Об использовании земель сельскохозяйственного 
назначения», «Об отводе государственной земельной собственности», «О 
плодородии почвы», «Об оценке земель». 

В Концепции следует акцентировать важность вопросов проведения 
постоянного мониторинга использования земель и их состояния, мониторинга 
всех земель, являющихся его объектом независимо от форм их собственности, 
цели и способа пользования. Потому что в результате увеличения в некоторых 
регионах нашей страны норм экологического воздействия на земли, возникает 
серьезная угроза опустынивания, эрозии, нарушения плодородного слоя, 
засоления, заболачивания и подтопления, техногенного загрязнения земель и 
деградации пастбищ. Целесообразно повышение роли и расширение полномочий 
Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и 
государственного кадастра в системе государственного управления земельными 
ресурсами, а также в целях дальнейшего усиления реформирования 
государством земельных отношений и проведения единой государственной 
политики по расширению функций территориальных органов данного 
государственного комитета. 
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2017 г.  

23. Из постановления Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева 
от 11 апреля 2017 года № ПП-2881 «О персональной ответственности 
Государственных советников Президента Республики Узбекистан, 
руководителей Кабинета Министров и его комплексов, органов 
государственного и хозяйственного управления, а также хакимиятов всех 
уровней за эффективное и результативное исполнение актов и поручений 
Президента Республики Узбекистан, а также за укрепление исполнительной 
дисциплины». 
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https://www.wur.nl/en/project/Digital-Soil-Mapping-of-land-degradation-risks-in-Africa.htm
http://dpipwe.tas.gov.au/agriculture/land-management-and-soils/salinity/land-degradation-salinity-risk-project
http://dpipwe.tas.gov.au/agriculture/land-management-and-soils/salinity/land-degradation-salinity-risk-project
http://www.umb.no/statisk/clts/PhD%20dissertations/Lunduka%20PhD%20Dissertation%20UMB.pdf
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