
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС 
  

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2 октября 1972 г. N 720 

  
О ДАЛЬНЕЙШЕМ УСИЛЕНИИ РАБОТ ПО МЕЛИОРАЦИИ 
ЗЕМЕЛЬ И УЛУЧШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРОШАЕМЫХ 

И ОСУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
  

(с изм. и доп., внесенными Постановлением Совмина СССР 
от 18.02.1986 N 237 ‐ СП СССР, 1986, N 12, ст. 76; 

Постановлением ЦК КПСС, Совмина СССР 
от 20.10.1987 N 1186) 

  
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР постановляют: 
1.  ЦК  компартий  и  Советам  Министров  союзных  республик,  Министерству  сельского 

хозяйства СССР, Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР, партийным, советским, 
сельскохозяйственным и водохозяйственным органам: 

рассматривать  работы  по  мелиорации  земель  как  основное  звено  долговременной 
программы  партии  по  коренному  повышению  плодородия  земель  и  ускорению  темпов 
развития сельского хозяйства; 
  

Абзацы третий, четвертый пункта 1 не приводятся, как не содержащие норм, подлежащих 
включению в Свод законов СССР. 
  

(абзац пятый) обеспечить выполнение работ по мелиорации земель во всех зонах страны 
для  увеличения  производства  кормов  в  полевых  севооборотах,  а  также  по  созданию 
орошаемых  культурных  пастбищ,  улучшению  естественных  кормовых  угодий  и  обводнению 
пастбищ в пустынной зоне страны; 

обеспечить  высокоэффективное  использование  выделяемых  капитальных  вложений, 
выполнение государственных планов по всем показателям водохозяйственного строительства, 
улучшение качества строительства и ускорение технического прогресса; 
  

Абзац  седьмой  пункта  1  не  приводится,  как  не  содержащий  норм,  подлежащих 
включению в Свод законов СССР. 
  

(абзац  восьмой)  изыскивать  в  процессе  выполнения  годовых  планов  дополнительные 
возможности и ресурсы для дальнейшего ускорения работ по мелиорации земель, и в первую 
очередь в нечерноземной зоне РСФСР и в Поволжье; 
  

Абзац  девятый  пункта  1  не  приводится,  как  не  содержащий  норм,  подлежащих 
включению в Свод законов СССР. 
  

(абзац десятый) всемерно поддерживать инициативу колхозов и совхозов и оказывать им 
помощь  в  организации  орошения  и  осушения  земель,  улучшении  кормовых  угодий  и 
выполнении других мелиоративных работ за счет средств хозяйств. 
  

Пункты 2  и 3 не приводятся,  как не  содержащие норм,  подлежащих включению в Свод 
законов СССР. 
  

4.  Установить,  что  начиная  с  1973  года  перечни  объектов  сметной  стоимостью  3  млн. 
рублей  и  выше,  по  которым  должны  составляться  комплексные  проекты  на  мелиорацию 
земель  и  их  сельскохозяйственное  освоение,  утверждаются  по  объектам  союзно  ‐ 
республиканских министерств и ведомств союзных республик ‐ Советами Министров союзных 
республик  по  согласованию  с  Министерством  мелиорации  и  водного  хозяйства  СССР  и 
Министерством  сельского  хозяйства  СССР,  а  по  объектам,  непосредственно  подчиненным 



Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР, ‐ этим Министерством по согласованию с 
Советами Министров союзных республик и Министерством сельского хозяйства СССР. 

Советам Министров союзных и автономных республик, крайисполкомам, облисполкомам 
и  министерствам,  в  ведении  которых  имеются  совхозы,  при  разработке  годовых  планов 
предусматривать  капитальные  вложения  на  строительство  в  совхозах  производственных  и 
других  объектов  для  обеспечения  своевременного  освоения  вводимых  в  эксплуатацию 
мелиорированных земель, а также оказывать помощь колхозам в выделении средств для этих 
целей с использованием в необходимых случаях кредитов банка. 
  

Пункты 5  ‐ 8  не  приводятся,  как не  содержащие норм,  подлежащих  включению в Свод 
законов СССР. 
  

9. Утратил силу. ‐ Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 20.10.1987 N 1186. 
  

Пункт  10  не  приводится,  как  не  содержащий  норм,  подлежащих  включению  в  Свод 
законов СССР. 
  

11.  Возложить  на  Союзсельхозтехнику  ремонт  и  техническое  обслуживание 
дождевальных  машин  (кроме  машин  "Фрегат")  и  передвижных  насосных  станций,  а  на 
Министерство  судостроительной промышленности  техническое обслуживание дождевальных 
машин "Фрегат". 

12.  Разрешить  Министерству  мелиорации  и  водного  хозяйства  СССР  производить 
необходимый задел по строительству отдельных объектов по мелиорации земель в порядке, 
установленном пунктом 7 Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 16 апреля 1971 
г. N 226. 
  

Пункты 13 ‐ 15 не приводятся, как не содержащие норм, подлежащих включению в Свод 
законов СССР. 
  

16.  Госснабу  СССР  обеспечивать  начиная  с  1973  года  поставку  строительным 
организациям  системы Министерства мелиорации  и  водного  хозяйства  СССР  выделенных  по 
годовым  фондам  машин  и  оборудования  в  количестве  не  менее  60  процентов  в  первом 
полугодии и остального количества равномерно в III и IV кварталах <*>. 

-------------------------------- 
<*> См. пункт 9 Постановления ЦК КПСС, Совмина СССР от 06.12.1973 N 898. 

  
  

Пункты 17 ‐ 21 не приводятся, как не содержащие норм, подлежащих включению в Свод 
законов СССР. 
  

22. Министерству энергетики и электрификации СССР осуществлять начиная с 1973  года 
комплектную  поставку  (на  правах  генерального  поставщика)  основного  и  вспомогательного 
энергетического оборудования,  кабельных и других изделий для  строящихся и  расширяемых 
электроподстанций с трансформаторами IV ‐ VI габаритов для водохозяйственных объектов. 
  

Пункты  23  ‐  31,  абзац  первый  пункта  32  не  приводятся,  как  не  содержащие  норм, 
подлежащих включению в Свод законов СССР. 
  

Абзац второй утратил силу. ‐ Постановление Совмина СССР от 18.02.1986 N 237. 
  

Пункты 33 ‐ 35 не приводятся, как не содержащие норм, подлежащих включению в Свод 
законов СССР. 
  
  

*         * 
* 

  
ЦК  КПСС  и  Совет  Министров  СССР  подчеркивают  огромное  народнохозяйственное 

значение  выполнения  программы  мелиоративного  строительства  и  высокоэффективного 
использования  мелиорированных  земель  как  важнейшего  средства  дальнейшего  ускорения 
темпов роста сельскохозяйственного производства. 



ЦК  КПСС  и  Совет Министров  СССР  обязывают  министерства  и  ведомства  СССР,  Советы 
Министров  союзных  республик,  местные  партийные,  советские,  сельскохозяйственные  и 
водохозяйственные  органы  уделять  особое  внимание  осуществлению  всех  мер, 
предусмотренных  настоящим  Постановлением,  рассматривая  это  как  важнейшую 
государственную задачу. 
 


