САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2011 г.

№ 526

г. Мінск

г. Минск

О внесении изменений и дополнений
в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 31 августа
2010 г. № 1262
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Государственную программу сохранения и использования
мелиорированных земель на 2011 – 2015 годы, утвержденную постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2010 г. № 1262
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 214, 5/32430), следующие изменения и дополнения:
1.1. в главе 5:
в части пятой слова ”25,2 млн. центнеров“ и ”105 тыс. рублей“
заменить соответственно словами ”13,2 млн. тонн“ и ”99,1 тыс. рублей“;
в части седьмой слова ”около 8,4 млн. центнеров“ заменить словами
”1,5 млн. тонн“;
в части восьмой слова ”7 до 13“ заменить словами ”3 до 10“;
часть девятую изложить в следующей редакции:
”При соблюдении нормативного режима полива и рекомендуемых
технологий производства с помощью дождевания обеспечивается урожайность
капусты поздней – 500 – 600 центнеров с гектара, моркови – 380 – 420,
яблоневого сада – 380 – 420 центнеров с гектара. В засушливые годы
биологический эффект от искусственного полива будет выше.“;
1.2. в главе 7:
в части первой слова ”эффективного использования мелиорированных
земель“ заменить словами ”эффективного использования мелиорированных
земель и обеспечить нормативное обслуживание мелиоративных систем“;
часть вторую изложить в следующей редакции:
”В результате реализации мероприятий Государственной программы
предусматривается в 2015 году повысить продуктивность мелиорированных
сельскохозяйственных земель согласно приложению 10 до 47,9 центнера
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кормовых единиц с гектара и таким образом значительно приблизиться к
уровню их потенциального плодородия.“;
часть четвертую дополнить словами ”и дополнительно произвести
4,4 тыс. тонн кормовых единиц растениеводческой продукции“;
часть пятую дополнить словами ”на 209,3 тыс. тонн кормовых единиц“;
часть шестую изложить в следующей редакции:
”Выполнение мелиоративных мероприятий позволит дополнительно
получить 14,9 млн. тонн кормовых единиц и при рациональном использовании
мелиорированных сельскохозяйственных земель на площади 2,9 млн.
гектаров довести производство растениеводческой продукции согласно
приложению 11 до 64,7 млн. тонн кормовых единиц. Прибавка урожая за
счет проведения мелиоративных работ обеспечит ежегодную окупаемость
расходов на проведение мероприятий Государственной программы согласно
приложению 12.“;
1.3. дополнить Государственную программу приложениями 10, 11 и
12 (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр
Республики Беларусь

М.Мясникович

