
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 30 апреля 2015 г. N 784-р 
 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в комплекс первоочередных 
мероприятий, направленных на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного 
воздействия на окружающую среду в результате экономической и иной деятельности, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. N 2462-
р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 50, ст. 7229). 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 апреля 2015 г. N 784-р 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В КОМПЛЕКС ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
И ИНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. В позиции 1 в графе "бюджет субъекта Российской Федерации" цифры "1,6" исключить. 
2. Позиции 4 и 5 изложить в следующей редакции: 
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"4. Ликвидация 
отработанных 
шламовых амбаров с 
отходами 
нефтепереработки в с. 
Октябрьское 
(Чеченская 
Республика) 

Минприроды России, 
федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
"Всероссийский научно-
исследовательский 
институт охраны 
окружающей среды", 
Правительство Чеченской 
Республики 

158 - ликвидация 2 амбаров и 
рекультивация 3,5 га 
нарушенных земель, 
рекультивация 
прилегающей загрязненной 
территории площадью 27 га 

5. Ликвидация разлива 
мазута на территории 
Федотовского 
сельского поселения 
Вологодского 
муниципального 
района (Вологодская 
область) 

Минприроды России, 
федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
"Всероссийский научно-
исследовательский 
институт охраны 
окружающей среды", 
Правительство Вологодской 
области 

23,6 - рекультивация и 
экологическая 
реабилитация 0,00233 тыс. 
га земель, предотвращение 
попадания загрязняющих 
веществ в водозабор 
очистных сооружений г. 
Вологды, ликвидация 
разлива мазута в объеме 2 
тыс. куб. м, улучшение 
экологических условий 
проживания 5,28 тыс. 
человек". 

 
3. Позицию 8 изложить в следующей редакции: 

 

"8. Демонтаж зданий 
главного корпуса и 
цеха санитарной 
очистки воздуха 
закрытого 
акционерного 
общества "Еврогласс", 
Смоленская область, 
Руднянский район, 
пос. Голынки, ул. 
Витебская, д. 1 (1-й 
этап) 

Минприроды России, 
федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
"Всероссийский научно-
исследовательский 
институт охраны 
окружающей среды", 
Администрация 
Смоленской области 

107,2 8,94 ликвидация 
источника 
загрязнения 
окружающей среды - 
демонтаж зданий 
главного корпуса и 
цеха санитарной 
очистки воздуха 
закрытого 
акционерного 
общества "Еврогласс", 
утилизация 3358,99 
тонны отходов I - II 
классов опасности и 
29470,53 тонны 
отходов III - IV классов 
опасности, 
образованных после 
демонтажа зданий 
главного корпуса и 
цеха санитарной 
очистки воздуха 
закрытого 
акционерного 
общества "Еврогласс" 
(показатель 
реализации всего 
проекта)". 
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4. Позицию 18 изложить в следующей редакции: 

 

"18
. 

Выполнение 
первоочередных мер по 
рекультивации полигона 
твердых бытовых отходов 
в пос. Гаспра Ялтинского 
района (Республика 
Крым) 

Минприроды России, 
федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение "Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт охраны 
окружающей среды" 

50 - устранение последствий 
селевого потока и оползневых 
процессов на территории общей 
площадью 26192,6 кв. м, 
устройство водоотводной 
канавы по периметру полигона 
протяженностью 227 м, 
восстановление тела полигона 
площадью 62824 кв. м". 

 
 


