
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХЛОПУНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  14.04.2016                                                                                                             № 8 

                                                            с. Порожнее 

 

 

О принятии Порядка сбора отработанных  

ртутьсодержащих ламп на территории 

Хлопуновского  сельсовета  

Шипуновского района Алтайского края  

 

          В целях предотвращения загрязнения территории  Хлопуновского сельсове-

та Шипуновского района Алтайского края  отходами 1-4 класса опасности, упоря-

дочения сбора отработанных ртутьсодержащих ламп, в соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.09.2010 г. № 681 «Об утверждении Правил обраще-

ния с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, 

электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезврежи-

вание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вре-

да жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» и 

Устава МО Порожненский сельсовет Шипуновского района Алтайского края  

Администрация Хлопуновского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 

Хлопуновского сельсовета Шипуновского района Алтайского края (Приложение). 

2. Обнародовать настоящее постановление на территории Хлопуновского  сельсо-

вета Шипуновского района Алтайского края  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава  сельсовета                                                                  А.И.Пищальников 

  

  

 



 

Приложение  

к постановлению администрации  

Хлопуновского сельсовета 

от « 14» марта 2016 года № 8 

 

  

Порядок 

сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 

на территории Хлопуновского сельсовета  

Шипуновского района Алтайского края 

 

                                                       1. Общие положения 

        1. Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Хло-

пуновского сельсовета  Шипуновского района Алтайского края  (далее Порядок) 

разработан в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 г. № 

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 жи-

вотным, растениям и окружающей среде». 

        2. Настоящий Порядок разработан с целью предотвращения загрязнения тер-

ритории  Хлопуновского сельсовета Шипуновского района Алтайского края отхо-

дами 1-4 класса опасности и устанавливает правила сбора отработанных ртутьсо-

держащих ламп, в том числе энергосберегающих, для юридических лиц (незави-

симо от организационно-правовой формы) и индивидуальных предпринимателей, 

а также физических лиц. 

        3. используемые понятия: 

- «отработанные ртутьсодержащие лампы» - ртутьсодержащие отходы, представ-

ляющие собой,  выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации освети-

тельные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержани-

ем ртути не менее 0,01 процента, в том числе энергосберегающие лампы; 

- «потребители ртутьсодержащих ламп» - юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, не имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбо-

ру, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов 

1- 4 класса опасности, а также физические лица, эксплуатирующие осветительные 

устройства и электрические лампы с ртутным заполнением, в том числе энерго-

сберегающие лампы; 

- «накопление» - хранение потребителями ртутьсодержащих ламп, за исключени-

ем физических лиц, разрешенного в установленном порядке количества отрабо-

танных ртутьсодержащих ламп, в том числе энергосберегающих ламп; 



- «специализированные организации» - юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие сбор, использование, обезвреживание, транс-

портирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп, имеющие ли-

цензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезврежива-

нию, транспортированию, размещению отходов I – 4 класса опасности. 

        4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с 

настоящими Правилами и другими нормативными правовыми актами разрабаты-

вают инструкции по организации сбора, накопления ртутьсодержащих ламп при-

менительно к конкретным условиям и назначают в установленном порядке ответ-

ственных лиц за обращение с указанными отходами. 

П. Порядок сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп юридиче-

скими лицами и индивидуальными предпринимателями 

        1. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) осуществля-

ют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп. 

        2. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно 

от других видов отходов. 

        3. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транс-

портирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями 

отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в местах, являю-

щихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома. 

        4. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) для накопле-

ния поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп обязаны использовать 

специальную тару. 

        5. По мере накопления транспортной партии, но не реже одного раза в полго-

да, потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) сдают отрабо-

танные ртутьсодержащие лампы на договорной основе специализированной орга-

низации. 

Ш. Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп физическими лицами 

        1. Физические лица, эксплуатирующие осветительные устройства и электри-

ческие лампы с ртутным заполнением  обязаны: 

- сдать отработанные ртутьсодержащие лампы специализированной организации 

на передвижной пункт приемки согласно графику работы пункта; 

- размещать отработанные ртутьсодержащие лампы в специальном контейнере 

(при наличии специального контейнера на территории населенного пункта). 

        2. Запрещается: 

- размещение отработанных ртутьсодержащих ламп, в том числе энергосберега-

ющих, в контейнерах для твердых бытовых отходов; 

- утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп, в том числе энергосберегаю-

щих, путем захоронения. 

IV. Требования к контейнерам для сбора энергосберегающих ламп 



        1. Контейнеры для сбора энергосберегающих ламп размещаются на контей-

нерных площадках по согласованию с администрацией сельского поселения. 

        2. Контейнеры для сбора энергосберегающих ламп должны надежно кре-

питься на контейнерной площадке, иметь защиту от несанкционированного из-

влечения и повреждения энергосберегающих ламп. 

        3. Обслуживание контейнера (периодический осмотр и извлечение энерго-

сберегающих ламп) проводится на договорной основе со специализированной ор-

ганизацией. 

V. Требования к передвижным пунктам  для сбора  энергосберегающих ламп 

        1. Право оборудовать передвижной пункт для сбора энергосберегающих 

ламп от населения имеют только специализированные организации. 

  
 


