
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
     

от 29 мая 2019 г. № 1016 
 

г. КОТЛАС 
 

 

 Об утверждении Порядка сбора и накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп на территории муниципального 

образования «Котлас» 
 

 

В соответствии с п. 8 постановления Правительства РФ от 

3.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил 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», руководствуясь 

статьями 34 и 37 Устава муниципального образования «Котлас», 

администрация  муниципального  образования  «Котлас»                      

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора и накопления 

отработанных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального 

образования «Котлас».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования в периодическом печатном издании – 

газете «Новый Котлас» и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  

оставляю за собой.  
  
 

 

Глава МО «Котлас»                                                                                                                                           А.В. Бральнин 
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УТВЕРЖДЕН                                                         

постановлением администрации МО «Котлас» 

от 29 мая 2019 г. № 1016 

 

Порядок сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп на 

территории муниципального образования «Котлас» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 24.06.1998 № 

89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления», от 10.01.2002 № 7-ФЗ  

«Об охране окружающей среды», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил 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». 

2. Порядок сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих лам 

(далее - Порядок) разработан в целях снижения неблагоприятного 

воздействия на здоровье населения и среду обитания. 

3. Требования Порядка распространяются на юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 

территории муниципального образования, а также граждан. 

 

II. Порядок сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп 

 

4. У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, 

нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, сбор 

отработанных ртутьсодержащих ламп (далее – РЛ) производят организации 

(юридические лица), осуществляющие управление многоквартирными 

домами. 

Место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих 

ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, 

нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, 

определяется собственниками помещений в многоквартирных домах или по 

их поручению лицами, осуществляющими управление многоквартирными 

домами на основании заключенного договора управления или договора 

оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в таких домах, по согласованию с соответствующей 

специализированной организацией. 

После определения специального помещения для сбора отработанных 

РЛ информация об адресе помещения, графике работы и телефоне 

ответственного работника подлежит размещению в местах, доступных для 

consultantplus://offline/ref=D5694D8ECD2D4EE11581A893174729CC352424165D6EF3190EC8ADE4995A5A50BDE959DA7A2B267A3EF9E6bFUFG


информирования жителей многоквартирных домов. После накопления 

отгрузочной партии управляющая организация должна сдать РЛ 

специализированной организации для утилизации. 

5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели организуют 

сдачу отработанных ртутьсодержащих ламп от собственной деятельности с 

последующей сдачей в специализированную организацию для утилизации 

при обязательном соблюдении требований законодательства к помещению 

для временного хранения отработанных РЛ. 

6. Население, проживающее в частных домах, осуществляет сдачу 

отработанных РЛ в специализированную организацию, уполномоченную 

администрацией МО «Котлас», в соответствии с графиком сдачи. 

7. Администрация МО «Котлас» организует мероприятие по сдаче-

приёму в специализированную организацию отработанных РЛ, в том числе 

от собственной деятельности, согласно согласованного с этой организацией 

графика, а также информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц о месте, времени и порядке 

осуществления такого сбора. 

8. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, 

транспортирование (за исключением транспортирования до места сбора, 

определенного в соответствии с настоящим Порядком) и размещение 

отработанных РЛ потребителями, а также их накопление в местах, 

являющихся общим имуществом собственников помещений 

многоквартирного дома. 

 

III. Информирование населения 

 

9. Информация о порядке сбора отработанных РЛ размещается 

на официальном сайте администрации МО «Котлас», в средствах массовой 

информации, в местах реализации РЛ и в местах сбора отработанных 

ртутьсодержащих ламп. 

10. Юридические лица осуществляющие управление многоквартирными 

домами на основании заключенного с собственниками помещений 

многоквартирного дома договора управления, договора оказания услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, доводят 

информацию о Правилах обращения с отработанными РЛ до сведения 

собственников помещений многоквартирных жилых домов. 

 


