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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.05.2010 N 869-р
[Об утверждении комплекса мер поэтапного приведения
наиболее загрязненных территорий населенных
пунктов в соответствие с требованиями в области охраны
окружающей среды, санитарно-гигиеническими
нормами и требованиями, обеспечивающими комфортные
и безопасные условия проживания человека]

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер поэтапного приведения наиболее
загрязненных территорий населенных пунктов в соответствие с требованиями в
области охраны окружающей среды, санитарно-гигиеническими нормами и
требованиями, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания
человека.
2.
Минприроды
России:
осуществить с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти необходимые мероприятия по организации выполнения комплекса мер,
утвержденного
настоящим
распоряжением;
осуществлять взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации при реализации комплекса мер, утвержденного настоящим
распоряжением.

Председатель Правительства Российской Федерации В.Путин
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 31.05.2010 N 869-р
КОМПЛЕКС МЕР ПОЭТАПНОГО ПРИВЕДЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЗАГРЯЗНЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, САНИТАРНОГИГИЕНИЧЕСКИМИ НОРМАМИ И ТРЕБОВАНИЯМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ
КОМФОРТНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
реализации

I. Совершенствование системы нормирования допустимого воздействия на
окружающую среду
1. Разработка
проекта
постановления Минприроды
России III квартал
Правительства Российской Федерации о Минздравсоцразвития
2010 г.
внесении изменений в постановление России
Правительства Российской Федерации от 2 Минрегион
России
марта 2000 г. N 183 "О нормативах выбросов Минфин
России

вредных
(загрязняющих)
веществ
в Минэкономразвития
атмосферный воздух и вредных физических России
воздействий на него" в части исключения
установления
организациям,
расположенным в границах населенных
пунктов, временно согласованных выбросов
загрязняющих веществ
II. Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
2. Разработка и принятие мер по реализации органы исполнительной 2010 - 2014
региональных программ в области охраны власти
субъектов годы
атмосферного воздуха, направленных на Российской Федерации
стимулирование производства и применения
экологически безопасных видов топлива и
других
энергоносителей
(обеспечение
введения
в
действие
технических
нормативов
выбросов
в
отношении
автомобильной техники, выпускаемой в
обращение на территории Российской
Федерации, и двигателей внутреннего
сгорания)
3. Разработка и принятие мер, направленных органы исполнительной 2010 - 2012
на ограничение передвижения транспортных власти
субъектов годы
средств и их въезда в населенные пункты в Российской Федерации
целях уменьшения выбросов загрязняющих органы
местного
веществ в атмосферный воздух
самоуправления
4. Разработка
и
принятие
мер
по органы исполнительной 2010 - 2011
регулированию выбросов загрязняющих власти
субъектов годы
веществ в атмосферный воздух в границах Российской Федерации
городских и иных поселений в периоды органы
местного
неблагоприятных
метеорологических самоуправления
условий
и
передаче
прогнозов
о
наступлении
неблагоприятных
метеорологических условий
III. Создание экологически благоприятной обстановки в местах проживания населения
5. Подготовка проекта федерального закона о Минприроды
России ноябрь 2010
внесении
изменений
в
некоторые Минэнерго
России г.
законодательные
акты
Российской Минфин
России
Федерации в части регулирования вопросов Минэкономразвития
ликвидации экологического ущерба, в том России
числе связанного с прошлой хозяйственной Минпромторг
России
деятельностью
Государственная
корпорация по атомной
энергии "Росатом"
6. Создание и развитие лесопарковых зон и органы исполнительной 2010 - 2020
зеленых зон в городских и сельских власти
субъектов годы
поселениях
Российской Федерации
органы
местного
самоуправления
7. Организация в границах городских округов соответствующие органы на
и населенных пунктов поселений работ по местного самоуправления постоянной
благоустройству
и
озеленению
их
основе
территории, использованию, охране, защите

и воспроизводству городских лесов и лесов
особо охраняемых природных территорий,
расположенных в их границах
IV. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления
8. Разработка и принятие мер по организации органы исполнительной 2010 - 2015
работ по ликвидации и последующей власти
субъектов годы
рекультивации
объектов
захоронения Российской Федерации
отходов, расположенных
в
границах органы
местного
населенных пунктов
самоуправления
9. Разработка и принятие мер по сбору отходов органы
местного 2010 - 2011
на
территориях
муниципальных самоуправления
годы
образований,
предусматривающих
их
разделение на виды (пищевые отходы,
текстиль,
бумага
и
другие)
и
соответствующих
экологическим,
санитарным и иным требованиям в области
охраны окружающей среды и здоровья
человека
10.Организация работ по сбору и вывозу соответствующие органы на
бытовых отходов и мусора, а также по местного самоуправления постоянной
утилизации и переработке бытовых и
основе
промышленных отходов
V. Совершенствование системы показателей оценки состояния окружающей среды и
системы экологического мониторинга
11.Проведение дополнительных обследований Росгидромет
IV квартал
территорий вблизи населенных пунктов,
2010 г.
подвергшихся радиоактивному загрязнению
в результате аварий на Чернобыльской
атомной
электростанции
и
на
производственном объединении "Маяк", с
целью уточнения радиационной обстановки
в рамках реализации федеральной целевой
программы
"Преодоление
последствий
радиационных аварий на период до 2010
года"
12.Подготовка и публикация ежегодного Минприроды России
ежегодно,
государственного доклада о состоянии и об
2010 - 2020
охране окружающей среды Российской
годы
Федерации
VI. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания человека в
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями
13.Разработка проекта плана действий по Минздравсоцразвития
2011 год
предупреждению
вредного
влияния России
Минприроды
факторов окружающей среды на здоровье России
населения

