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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 7 июня 2016 г. N 432-о

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом "а.1" пункта 4 статьи 5 Закона Красноярского края от 21.02.2006 N 17-4487 "О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края", {КонсультантПлюс}"пунктом 3.28, {КонсультантПлюс}"подпунктом 2 пункта 4.3 Положения о министерстве сельского хозяйства Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 27.08.2008 N 57-п, приказываю:
1. Утвердить требования технологий производства сельскохозяйственной продукции согласно приложению.
2. Опубликовать Приказ в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Заместитель председателя
Правительства Красноярского края -
министр
сельского хозяйства
Красноярского края
Л.Н.ШОРОХОВ





Приложение
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Красноярского края
от 7 июня 2016 г. N 432-о

ТРЕБОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

1. Технология обработки почвы чистого пара для последующего
возделывания сельскохозяйственных культур

1.1. Технология обработки почвы чистого пара для последующего возделывания сельскохозяйственных культур разработана в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом "а.1" пункта 4 статьи 5 Закона Красноярского края от 21.02.2006 N 17-4487 "О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края" и является составной частью технологии производства сельскохозяйственных культур.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Приказе, применяются в значении, определенном "ГОСТ 16265-89. Государственный стандарт Союза ССР. Земледелие. Термины и определения".
1.3. Обработка почвы по технологии чистого пара для последующего возделывания сельскохозяйственных культур осуществляется путем проведения технологического процесса обработки почвы чистого пара по типу - черного или по типу - раннего.
1.4. Учет выполнения агротехнических условий по обработке почвы ведется в соответствии с {КонсультантПлюс}"Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16.05.2003 N 750 "Об утверждении специализированных форм первичной учетной документации".
1.5. Технологический процесс обработки почвы чистого пара осуществляется путем соблюдения следующих агротехнических условий по обработке почвы:

N п/п
Агротехнические условия по обработке почвы

вид обработки почвы
прием обработки почвы
срок выполнения обработки почвы (календарный, агротехнический)
1
2
3
4
1. Технология обработки почвы чистого пара по типу черного
1.1
Мелкая обработка <1>
лущение, и (или) дискование, и (или) культивация
август - октябрь предыдущего года, вслед за уборкой предшествующей культуры
1.2
Глубокая <2>, основная, отвальная или глубокая, основная, безотвальная <3> обработка
вспашка и (или) чизелевание
август - октябрь предыдущего года, вслед за уборкой предшествующей культуры или вслед за мелкой обработкой
1.3
Мелкая и (или) поверхностная обработка <4>
лущение, и (или) дискование, и (или) культивация (выполняется не менее 2 раз при использовании гербицидных обработок <5> и не менее 3 раз без использования гербицидных обработок)
май - август текущего года, по мере появления всходов сорняков
2. Технология обработки почвы чистого пара по типу раннего (1 вариант)
2.1
Мелкая обработка <1>
лущение, и (или) дискование, и (или) культивация
третья декада апреля - первая декада мая текущего года, при физической спелости обрабатываемого слоя почвы
2.2
Глубокая <2>, основная, отвальная или глубокая, основная, безотвальная <3> обработка
вспашка и (или) чизелевание
5 июня - 1 июля текущего года - для Енисейского, Казачинского, Пировского муниципальных районов края, 5 - 20 июня текущего года - для иных районов, при технологической спелости почвы (крошение в процессе вспашки), при массовом появлении всходов сорняков
2.3
Мелкая и (или) поверхностная обработка <4>
лущение, и (или) дискование, и (или) культивация (выполняется не менее 2 раз при использовании гербицидных обработок <5> и не менее 3 раз без использования гербицидных обработок)
май - август текущего года, по мере появления всходов сорняков
3. Технология обработки почвы чистого пара по типу раннего (2 вариант) <6>
3.1
Мелкая и (или) поверхностная обработка <4>
лущение, и (или) дискование, и (или) культивация (выполняется не менее 2 раз)
май - июнь текущего года, по мере появления всходов сорняков
3.2
Глубокая <2>, основная, безотвальная обработка
чизелевание
15 июля - 1 августа текущего года, при массовом появлении всходов сорняков
3.3
Мелкая и (или) поверхностная обработка
лущение, и (или) дискование, и (или) культивация (выполняется не менее 1 раза) или гербицидная обработка <5> (выполняется не менее 1 раза)
август текущего года, по мере появления всходов сорняков

--------------------------------
<1> Мелкая обработка проводится при сильном корнеотпрысково-корневищном засорении (для измельчения подземных вегетативных органов (корневищ) по всей глубине их залегания). При малолетнем типе засорения проведение предпахотного лущения, и/или дискования, и (или) культивации не требуется.
<2> На почвах с гумусовым горизонтом менее 24 см глубина обработки не должна превышать мощность гумусового горизонта.
<3> Безотвальная обработка на почвах, подверженных ветровой и водной эрозии, проводится путем плоскорезной обработки.
<4> В зоне подтайги и закрытой лесостепи (Енисейский, Казачинский, Пировский, Большеулуйский, Козульский, Партизанский, Тасеевский, Тюхтетский, Абанский, Ачинский, северная часть Балахтинского, Березовский, Большемуртинский, Боготольский, Дзержинский, Емельяновский, южная часть Ермаковского, северо-восточная часть Идринского, Иланский, Ирбейский, Канский, северо-восточная часть Краснотуранского, восточная часть Курагинского, юго-восточная часть Каратузского, Манский, Нижнеингашский, Рыбинский, Саянский, Сухобузимский, Уярский, южная часть Шушенского муниципальных районов края) глубина каждой последующей мелкой и (или) поверхностной обработки увеличивается на 2 - 3 см по сравнению с предыдущей мелкой и (или) поверхностной обработкой.
В зоне открытой лесостепи и степи (северная часть Ермаковского, южная часть Балахтинского, юго-западная часть Идринского, северо-западная часть Каратузского, юго-западная часть Краснотуранского, западная часть Курагинского, Назаровский, Новоселовский, Ужурский, Шарыповский, Минусинский, северная часть Шушенского муниципальных районов края) глубина каждой последующей мелкой и (или) поверхностной обработки уменьшается на 2 - 3 см по сравнению с предыдущей мелкой и (или) поверхностной обработкой.
<5> Опрыскивание сорной растительности проводится глифосат содержащими гербицидами (сплошного действия) по вегетирующим сорнякам в ранние стадии их роста (высотой от 5 до 10 - 15 см) при норме расхода гербицида не менее 100 л/га.
<6> Проводится для увеличения влагоемкости почвы в районах недостаточного и неустойчивого увлажнения (Идринский, Краснотуранский, Курагинский, Минусинский, Шушенский муниципальные районы края).




