
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИХОЛМСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
                                                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
   19.05.2014 г.                            п. Прихолмье                                             № 20-п  
 

Об утверждении Порядка 

организации сбора отработанных 

ртутьсодержащих ламп на 

территории администрации 

Прихолмского сельсовета 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона                                           

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях исполнения 

постановления Правительства Российской Федерации                                                

от 03 сентября 2010 года № 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 статьей 8 Устава Прихолмского 

сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок организации сбора отработанных 

ртутьсодержащих ламп на территории Прихолмского сельсовета 

(приложение).  

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм 

собственности, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам при 

обращении с отработанными ртутьсодержащими лампами руководствоваться 

порядком, утвержденным настоящим постановлением. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 

в газете «Власть труда». 

 

 

 

Зам. главы сельсовета:                                                             Л.К. Смоличева 



Приложение  

к постановлению администрации  

Прихолмского сельсовета 

от 19 мая 2014 года 

№ 20-п 

 

ПОРЯДОК  

организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп  

на территории Прихолмского сельсовета 
 

 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок организации сбора отработанных 

ртутьсодержащих ламп (далее - Порядок) разработан в целях 

предотвращения неблагоприятного воздействия на здоровье граждан и 

окружающую среду отработанных ртутьсодержащих ламп путем 

организации их сбора. 

          1.2. Порядок разработан на основании и в соответствии с 

действующими нормативными документами: 

- Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления"; 

- Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения; 

- Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды"; 

- Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03 сентября 

2010 года № 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»; 

- СанПиН 2.1.7.322-03 "Гигиенические требования к размещению, 

обезвреживанию отходов производства и потребления". 

1.3. Настоящий Порядок обязателен для исполнения юридическими 

лицами (независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности) и индивидуальными предпринимателями (далее – 

юридические лица и индивидуальные предприниматели), а также 

физическими лицами. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 

отработанные ртутьсодержащие лампы - ртутьсодержащие отходы, 

представляющие собой, выведенные из эксплуатации и подлежащие 

утилизации осветительные устройства и электрические лампы с ртутным 

наполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента; 
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потребители ртутьсодержащих ламп - юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, не имеющие лицензии на осуществление 

деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению 

отходов I-IV классов опасности, а также физические лица, эксплуатирующие 

осветительные устройства и электрические лампы с ртутным наполнением; 

накопление – временное хранение ртутьсодержащих ламп в складском 

помещении при администрации Прихолмского сельсовета; 

специализированные организации - юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие сбор, использование, 

обезвреживание, транспортирование и размещение отработанных 

ртутьсодержащих ламп, имеющие лицензии на осуществление деятельности 

по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, 

размещению отходов I - IV класса опасности. 

 

2. Сбор и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп 

 

2.1. Потребители ртутьсодержащих ламп осуществляют накопление 

отработанных ртутьсодержащих ламп в местах, специально оборудованных в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических, ветеринарно-

санитарных, экологических и иных норм и правил, с дальнейшей передачей 

их администрации Прихолмского сельсовета. 

2.2. Администрация Прихолмского сельсовета осуществляет сбор и 

накопление отработанных ртутьсодержащих ламп от потребителей 

ртутьсодержащих ламп. 

2.3. Прием, накопление и временное хранение отработанных 

ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном для этих 

целей месте первичного сбора - складском помещении при администрации 

Прихолмского сельсовета, защищенном от химически агрессивных веществ, 

атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод. 

2.4.  Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится 

отдельно от других видов отходов. 

2.5.  Потребители ртутьсодержащих ламп обязаны сдавать отработанные 

ртутьсодержащие лампы администрации Прихолмского сельсовета. 

2.6.   Время приема отработанных ртутьсодержащих ламп – это рабочее 

время администрации Прихолмского сельсовета. 

2.7.  После сбора и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп от 

потребителей ртутьсодержащих ламп администрация Прихолмского 

сельсовета передает отработанные ртутьсодержащие лампы 

специализированной организации, с которой заключен договор на 

утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп. 

 

3. Информирование о порядке осуществления сбора  

отработанных ртутьсодержащих ламп 

 

3.1. Информация о порядке организации сбора отработанных 

ртутьсодержащих ламп размещается администрацией Прихолмского 



сельсовета на информационных стендах в п. Прихолмье и п. Притубинский и 

других разрешенных для размещения информации местах. 

3.2. Размещению подлежит следующая информация:  

- постановление Правительства Российской Федерации от 3 сентября 

2010 года № 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»; 

- порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп; 

- место и время приема отработанных ртутьсодержащих ламп. 
 


