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Об утверждении порядка сбора ртутьсодержащих ламп 
на территории Мценского района 

В целях формирования экологически безопасной окружающей среды на 
территории Мценского района, руководствуясь Федеральным законом от 
06,10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 постановления 
Правительства РФ от 03.09,2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения 
с отходами производства и потребления в части осветительных устройств», 
администрация Мценского района постановляет: 

1. Утвердить Порядок сбора ртутьсодержащих ламп на территории 
Мценского района согласно приложению. 

2. Отделу информационных технологий администрации Мценского 
района (В. А. Изотов) разместить настоящее постановление на сайте 
администрации Мценского района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Мценек^^^§|она по экономике Е. А. Корневу. 



Приложение 
i: постановлению администрации 

Мценского района 
от » 

Порядок сбора ртутьсодержащих ламп 
на территории Мценского района 

1. Общие положения 

1.1. Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп (с содержанием 
ртути не менее 0,01 процента) на территории Мценского района (датее - Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», 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». 

1.2. Порядок обязателен для исполнения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в том числе осуществляющими управление 
многоквартирными домами на основании заключенного договора, а также 
физическими лицами, эксплуатирующими осветительные устройства с 
ртутьсодержащими лампами. 

2. Организация сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 

2.1. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) 
осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп с дальнейшей 
передачей их специализированной организации на основании договора. 

2.2. Прием и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп от 
физических лиц, проживающих в многоквартирных домах, производят: 

- при выборе способа управления в виде управления управляющей 
организацией - юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие управление многоквартирными домами на основании договора, 
заключенного с собственниками помещений многоквартирного дома; 

- при выборе способа управления в виде управления товариществом 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или 
иным специализированным .потребительским кооперативом - товарищество 
собственников жилья, либо жилищный, жилищностроительный кооператив или 
иной специализированный потребительский кооператив, либо юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, заключившие с указанными организациями 
соответствующие договоры; 

- при выборе способа управления в виде непосредственного управления 



собственниками помещений в многоквартирном доме - лица, выполняющие работь 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

2.3. Физические лица, проживающие в секторе индивидуальной застройки 
обязаны сдавать отработанные ртутьсодержащие лампы специализированнык 
организациям. 

2.4. Места первичного сбора и размещения отработанных ртутьсод ер^ахци> 
ламп должны соответствовать требованиям действующего законодательства, в том 
числе государственным стандартам, санитарным правилам. 

2.5. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп произврдится 
отдельно от другах видов отходов. 

2.6. Накопления поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп 
используется тара, предназначенная для этих целей. ' 

2.7. Прием отработанных ртутьсодержащих ламп производится в, таре, 
обеспечивающей их сохранность при накоплении, погрузо-разгрузочных работах и 
транспортировке. 

2.8. Физические лица обязаны сдавать отработанные ртутьсодержащие 
лампы в установленные места временного хранения в таре., обеспечивающей их 
сохранность при накоплении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании. 

2.9. Физические лица, использующие ртутьсодержащие л'^мпы, 
проживающие в многоквартирных домах, имеют право на договорной основе 
самостоятельно сдавать отработанные ртутьсодержащие лампы ' в 
специализированную организацию. 

3. Информирование о сборе ртутьсодержащих ламп ' 

3.1. Информация о Порядке сбора ртутьсодержащих ламп на территории 
Мценского района размещается на официальном сайте администрации Мцецскогб 
района в сети Интернет. 

3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества 
собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы., а также 
лица, выполняющие работы по содержанию и ремонт}' общего имущества $ 
многоквартирном доме (при выборе непосредственного способа управления), 
информируют собственников помещений многоквартирных жилых домов q 
Порядке, путем размещения сведений о местах и условиях приема данной 
категории отходов на информационных стендах многоквартирных жилых домов. ' 

4. Ответственность за нарушение Порядка , 

Юридические лица, независимо от организационно-правовой формк; 
индивидуальные предприниматели и физические лица несут ответственность за 
нарушение Порядка в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 


