
                                      

 

                                             РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХЛОПУНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.05.2017г                            с.Хлопуново                                                     №16 

 

О внесении изменений и дополнений в 

 Постановление администрации  

Хлопуновского  сельсовета от 14.04.2016 №8 

« О Порядке сбора отработанных ртутьсодержащих  

ламп на территории Хлопуновского сельсовета 

Шипуновского района Алтайского края». 

 

          В целях предотвращения загрязнения территории   Хлопуновского 

сельсовета Шипуновского района Алтайского края  отходами 1 класса 

опасности, упорядочения сбора отработанных ртутьсодержащих ламп, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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 животным, растениям и окружающей среде» 

и Устава МО Хлопуновский сельсовет Шипуновского района Алтайского 

края  и на основании протеста прокуратуры Шипуновского района  

Администрация  Хлопуновского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Дополнить  п.3 статьи 1 Порядка сбора отработанных 

ртутьсодержащих ламп на территории Хлопуновского сельсовета 

Шипуновского района Алтайского края следующими понятиями: 

-«специализированные организации» - юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие сбор,  

использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 



отработанных ртутьсодержащих ламп, имеющие лицензии на 

осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению 

отходов 1-1V класса опасности;  

- «место первичного сбора и размещения»- место для предварительного 

сбора и временного размещения отработанных ртутьсодержащих ламп 

перед передачей их специализированным организациям для 

дальнейшего сбора, использования, обезвреживания, 

транспортирования и размещения;  

- «тара» - упаковочная емкость, обеспечивающая сохранность 

ртутьсодержащих ламп при хранении, погрузо-разгрузочных работ и 

транспортировании;  

- « герметичность тары» - способность оболочки (корпуса) тары, 

отдельных ее элементов и соединений препятствовать газовому или 

жидкостному обмену между средами, разделенными этой оболочкой.  

   2. п.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:  

«Допускается самостоятельное размещение отработанных ртутьсодержащих 

ламп потребителями в местах первичного сбора и размещения и их 

транспортирование до мест первичного сбора и размещения.» 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 

 с. Хлопуново и станции Хлопуново   

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

 

Глава администрации 

Хлопуновского сельсовета                                         А.И.Пищальников 


