ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС
СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 1973 г. N 898
О ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ НА 1974 ГОД
И МЕРАХ ПО ЕГО МАТЕРИАЛЬНО ‐ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
(с изм. и доп., внесенными
Постановлением ЦК КПСС, Совмина СССР
от 15.06.1984 N 606 ‐ СП СССР, 1984, N 25, ст. 133)
В целях дальнейшего развития работ по мелиорации земель для решения поставленной
XXIV съездом КПСС задачи об уменьшении зависимости земледелия от стихийных сил
природы, повышения эффективности капитальных вложений и увеличения производства
сельскохозяйственной продукции на орошаемых и осушенных землях Центральный Комитет
КПСС и Совет Министров СССР постановляют:
Пункты 1 ‐ 3 не приводятся, как не содержащие норм, подлежащих включению в Свод
законов СССР.
4. Абзац первый утратил силу. ‐ Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 15.06.1984 N
606.
(Абзац второй) Планы производства сельскохозяйственной продукции на орошаемых и
осушенных землях по союзным республикам и министерствам СССР представляются в Госплан
СССР в составе сводного плана по сельскому хозяйству.
5. Для обеспечения высокопродуктивного использования орошаемых и осушенных
земель ЦК компартий и Советам Министров союзных республик, Министерству сельского
хозяйства СССР, Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР, крайкомам и
крайисполкомам, обкомам и облисполкомам выделять в первоочередном порядке для
проведения работ на мелиорированных землях минеральные удобрения по агротехническим
нормам и необходимую технику.
Организовать разработку и утверждение в колхозах и совхозах, где проводятся в больших
размерах мелиоративные работы, комплексных планов сельскохозяйственного освоения
мелиорированных земель, включающих строительство необходимых производственных
построек, жилья, культурно ‐ бытовых объектов и другие мероприятия, с тем чтобы не
допускать разрыва между вводом в эксплуатацию мелиорированных земель и их
высокоэффективным использованием. Министерству сельского хозяйства СССР и Министерству
мелиорации и водного хозяйства СССР разработать и утвердить формы и показатели
указанного плана.
Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР, Министерству сельского хозяйства
СССР и Советам Министров союзных республик предусматривать в утверждаемых в
соответствии с пунктом 4 Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 октября 1972
г. N 720 комплексных проектах на мелиорацию земель и их освоение производство
сельскохозяйственной продукции на мелиорированных землях по годам до получения
проектных показателей.
ЦСУ СССР учитывать выполнение заданий по производству сельскохозяйственной
продукции, предусмотренных в указанных проектах.
Пункт 6 не приводится, как не содержащий норм, подлежащих включению в Свод
законов СССР.

7. Госплану СССР включать Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР (по
организациям союзного подчинения) как генеральному подрядчику согласованные с Советами
Министров союзных республик объемы строительно ‐ монтажных работ, выполняемых за счет
средств колхозов.
Пункт 8 не приводится, как не содержащий норм, подлежащих включению в Свод
законов СССР.
9. Госснабу СССР и Советам Министров союзных республик обеспечивать начиная с 1974
года поставку строительным организациям системы Министерства мелиорации и водного
хозяйства СССР выделенных по годовым фондам автомобилей, бульдозеров, экскаваторов,
тракторов и автомобильных кранов в количестве не менее 65 процентов в первом полугодии и
остального количества равномерно в III и IV кварталах.
Пункты 10 ‐ 17 не приводятся, как не содержащие норм, подлежащих включению в Свод
законов СССР.
18. Министерству энергетики и электрификации СССР:
обеспечить начиная с 1974 года комплектную поставку (на правах генерального
поставщика) основного и вспомогательного электротехнического оборудования, кабельных и
других изделий для трансформаторов IV ‐ VI габаритов, устанавливаемых на
электроподстанциях, предназначенных для водохозяйственных объектов;
осуществлять по договорам генерального подряда строительство линий электропередачи
напряжением 35 кВ и выше по заказу Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР;
Абзацы четвертый ‐ шестой пункта 18 не приводятся, как не содержащие норм,
подлежащих включению в Свод законов СССР.
19. Госбанку СССР производить оплату выделяемых организациям системы Министерства
мелиорации и водного хозяйства СССР оборудования и машин, не входящих в сметы строек, за
счет общего объема капитальных вложений (кроме строительно ‐ монтажных работ)
независимо от их поквартального распределения.
Пункты 20 ‐ 22 не приводятся, как не содержащие норм, подлежащих включению в Свод
законов СССР.
23. Советам Министров союзных республик выделять целевым назначением из
рыночных фондов легковые автомобили и мотоциклы для продажи их колхозам, совхозам,
водохозяйственным эксплуатационным организациям, а также бригадирам, звеньевым и
другим работникам, обеспечившим высокоэффективное использование мелиорированных
земель <*>.
--------------------------------

<*> Постановлением ЦК КПСС, Совмина СССР от 31.01.1974 N 94 Советам Министров
союзных республик поручено выделять целевым назначением из рыночных фондов легковые
автомобили и мотоциклы колхозам, совхозам и водохозяйственным эксплуатационным
организациям для продажи их бригадирам, звеньевым и другим работникам, обеспечившим
высокоэффективное использование мелиорированных земель.

