
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 24 января 2022 г.                           № 04    

 

 

Об обустройстве мест накопления от-

работанных ртутьсодержащих ламп 

на территории городского поселения 

Угольные Копи Анадырского муни-

ципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 24 июня 1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-

водства и потребления», Федеральным законом от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2020 № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и 

потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадле-

жащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и 

размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граж-

дан, вреда животным, растениям и окружающей среде», Администрация город-

ского поселения Угольные Копи 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий, располо-

женных на территории городского поселения Угольные Копи, использующим 

ртутьсодержащие лампы: 

1.1. Обустроить места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп 

в соответствии с Правилами обращения с отходами производства и потребле-

ния 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, утвержденными постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 № 2314 (далее - Правила) 

и другими требованиями в области охраны окружающей среды и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 
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1.2. Заключить договор на сбор отработанных ртутьсодержащих ламп с 

оператором по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами, 

имеющим лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортирова-

нию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I - IV 

класса опасности (далее - Оператор); 

1.3. Назначить ответственных лиц за обеспечение безопасного накопле-

ния отработанных ртутьсодержащих лам и их передачу Оператору. 

 

2. Администрации городского поселения Угольные Копи: 

2.1. Организовать места накопления отработанных ртутьсодержащих 

ламп, в том числе в случаях, когда управляющая организация, товарищество 

собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы таких мест накоп-

ления не представляет в силу отсутствия в многоквартирных домах помещений; 

2.2. Информировать население городского поселения Угольные Копи о 

местах накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и графиках их рабо-

ты; 

2.3. Обеспечить информирование населения о недопустимости складиро-

вания отработанных ртутьсодержащих ламп в контейнеры для сбора твердых 

коммунальных отходов. 

 

3. Обеспечить размещение в средствах массовой информации информа-

ционных материалов о необходимости соблюдения законодательства в области 

охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия 

при сборе отработанных ртутьсодержащих ламп. 

 

4. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собствен-

ников жилья, жилищно-строительным кооперативам и иным организациям, 

осуществляющим управление многоквартирными домами, расположенными на 

территории городского поселения Угольные Копи Анадырского муниципально-

го района: 

4.1. Обустроить места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп 

для населения, проживающего в многоквартирных домах, в соответствии с 

Правилами, правилами содержания общего имущества в многоквартирном до-

ме и другими требованиями в области охраны окружающей среды и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

4.2. Заключить договор на сбор отработанных ртутьсодержащих ламп с 

Операторами; 

4.3. Довести до сведения граждан, проживающих в многоквартирных до-

мах, информацию о местах накопления отработанных ртутьсодержащих ламп; 

4.4. Организовать информирование населения о недопустимости склади-

рования отработанных ртутьсодержащих ламп в контейнеры для сбора твердых 

бытовых отходов. 

 

5. Рекомендовать организациям, независимо от формы собственности и 

ведомственной принадлежности, расположенным на территории городского по-

селения Угольные Копи: 
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5.1. Обустроить места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп 

в соответствии с Правилами и другими требованиями в области охраны окру-

жающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

5.2. Заключить договор на сбор отработанных ртутьсодержащих ламп с 

Операторами; 

5.3. Назначить ответственных лиц за обеспечение безопасного накопле-

ния отработанных ртутьсодержащих лам и их передачу Оператору. 

 

6. Рекомендовать Оператору: 

6.1. Организовать на территории городского поселения Угольные Копи 

пункты сбора отработанных ртутьсодержащих ламп; 

6.2. Обеспечить сбор отработанных ртутьсодержащих ламп в соответ-

ствии с Правилами и другими требованиями в области охраны окружающей 

среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

 

 7. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).  

 

 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

 

Глава Администрации                                       В.И. Костич 
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