
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ СВОБОДНЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.02.2015                                                                                                     № 17/2                                                       

с. Дмитриевка 

 

 

 

О внесении изменений в  Порядок организации сбора 

отработанных ртутьсодержащих ламп и информирования 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц о порядке осуществления такого сбора 

на территории Дмитриевского сельсовета 

 

 

            В целях приведения в соответствие действующему законодательству 

Российской Федерации – Правилам обращения с отходами производства и 

потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 

ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей 

среде», утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.09.2010 № 618 (с измен. постановл. Правительства РФ от 

01.10.2013 № 860) 

п о с т  а н о в л я ю: 

           Внести в Порядок организации сбора отработанных   ртутьсодержащих   

ламп и информирования юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора 

на территории Дмитриевского сельсовета, утвержденный постановлением 

главы администрации Дмитриевского сельсовета от 04.02.2014 года № 10 

следующие изменения:           

             1. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

     «2.5. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) 

осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп. 

Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от 

других видов отходов. Не допускается самостоятельное обезвреживание, 

использование, транспортирование и размещение отработанных 

ртутьсодержащих ламп потребителями отработанных ртутьсодержащих 

ламп, а также их накопление в местах, являющихся общим имуществом 

собственников помещений многоквартирного дома, за исключением 



размещения в местах первичного сбора и размещения и транспортирования 

до них. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) 

обязаны не допускать самостоятельного обезвреживания, использования, 

транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп, а 

также их накопление в местах, являющихся общим имуществом 

собственников помещений многоквартирного дома (за исключением 

размещения в местах первичного сбора и размещения и транспортирования 

до них)».  

              2. Абзац 2 пункта 2.9. исключить.             

              3. Пункт 2.2.2.  изложить в следующей редакции: 

          «2.2.2. Заключить договор со специализированной организацией, 

имеющей лицензию на деятельность по обезвреживанию и  размещению 

отходов I-IV классов опасности.  

            4. Пункт 2.4.  изложить в следующей редакции: 

         «2.4. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп от физических 

лиц, проживающих в частном секторе, осуществляют предприятия жилищно-

коммунального   комплекса,   действующего   на   территории   поселения в 

соответствии с заключенными договорами либо физические лица, 

проживающие в частном секторе, обязаны сдавать отработанные 

ртутьсодержащие лампы юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, имеющим лицензии на осуществление деятельности по  

обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности (далее 

специализированные организации), в соответствии с заключѐнными 

договорами на сбор и вывоз указанных отходов».  

           5. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 

          «1.3. Правила, установленные Порядком являются обязательными для 

исполнения организациями независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

свою деятельность на территории  Дмитриевского сельсовета, не имеющих 

лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению 

отходов 1-1У класса опасности, физических лиц, проживающих на 

территории Дмитриевского  сельсовета (далее по тексту - потребители)». 

             6. Пункт 3.1., изложить в следующей редакции: 

          «3.1.Информирование потребителей ртутьсодержащих ламп о порядке 

сбора отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется администрацией 

Дмитриевского сельсовета».  

 

 

 

Глава администрации                                                     Н.П. Павлик 
  


