
 
 15.09.2016  

с. Кадыбаш № 13  

      

О порядке организации сбора 

отработанных ртутьсодержащих ламп на 

территории Кадыбашского сельского 

поселения Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

 Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 10.01.2002 N 

7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления", постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 N 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", Исполнительный комитет Кадыбашского сельского поселения Агрызского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на 

территории Кадыбашского сельского поселения Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан (приложение  №1). 

2. Организовать место сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп от 

населения (физических лиц), проживающих в объектах индивидуального жилого фонда. 

Место сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от населения (физических лиц) 

определить в нежилом помещении, расположенном по адресу: Республика Татарстан, 

Агрызский район, село Кадыбаш, улица Советская, д.56 Г. 

3. Признать утратившим силу Постановление Исполнительного комитета 

Кадыбашского сельского поселения № 1 от 11.01.2011 

4. Опубликовать настоящее постановление на специальных информационных стендах  

Кадыбашского сельского поселения Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан и на сайте Агрызского муниципального района в составе портала муниципальных 

образований Республики Татарстан http://agryz.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Руководитель                                                                              И.Г.РАМАЗАНОВ 
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Приложение  1 

Утверждено постановлением 

руководителя исполнительного 

комитета Кадыбашского 

сельского поселения Агрызского 

муниципального района 

Республики Татарстан от 

15.09.2016 № 13 

 

Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 

Кадыбашского сельского поселения Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 

Кадыбашского сельского поселения Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан (далее - Порядок) разработан в целях предотвращения неблагоприятного 

воздействия на здоровье граждан и окружающую среду отработанных ртутьсодержащих 

ламп путем организации их сбора. 

1.2. Порядок устанавливает правила осуществления организации сбора отработанных 

ртутьсодержащих ламп на территории Кадыбашского сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан. 

1.3. Информирование физических лиц, проживающих в многоквартирных жилых 

домах, о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют: 

а) управляющие организации; 

б) товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или иной 

специализированный потребительский кооператив; 

в) при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном 

доме - юридические лица, заключившие с собственниками помещений многоквартирного 

дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

1.4. Требования настоящего Порядка обязательны для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц. 

 

2. Организация сбора отработанных ртуть содержащих ламп 

 

2.1. Сбору в соответствии с Порядком подлежат осветительные устройства и 

электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента, 

выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации. 

2.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие 

осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением, должны вести 

постоянный учет получаемых и отработанных ртутьсодержащих ламп. 

2.3. Юридические лица или индивидуальные предприниматели, не имеющие лицензии 

на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию, размещению отходов I-IV класса опасности, осуществляют накопление 

отработанных ртутьсодержащих ламп. Срок накопления не должен превышать 6 месяцев. 

2.4. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп от физических лиц, проживающих в 

многоквартирных жилых домах, производят: 

2.4.1. При управлении управляющей организацией - юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными 



домами на основании заключенного договора или заключивших с собственниками 

помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества в таком доме; 

2.4.2. При управлении товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом - 

товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом, либо юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, заключившими с указанными организациями 

договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества; 

2.4.3. При непосредственном управлении собственниками помещений в 

многоквартирном доме - юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

заключившие с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание 

услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме; 

2.4.4. Физические лица, проживающие в частном секторе, обязаны сдавать 

отработанные ртутьсодержащие лампы юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, имеющим лицензии на осуществление деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I - IV класса 

опасности, в соответствии с заключенными договорами на сбор и вывоз указанных отходов. 

2.5. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, 

транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями. 

 

3. Информирование населения 

 

3.1. Информирование о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 

осуществляется исполнительным комитетом Кадыбашского сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан, специализированными организациями, а 

также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

накопление и реализацию ртутьсодержащих ламп. 

3.2. Информация о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп размещается 

на специальных информационных стендах Кадыбашского сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан и на сайте Агрызского муниципального 

района в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан 

http://agryz.tatarstan.ru. 

3.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

управление многоквартирными домами на основании заключенного договора или 

заключившие с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание 

услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, доводят информацию о 

Правилах обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами до сведения 

собственников помещений многоквартирных жилых домов, путем размещения информации 

на информационных стендах (стойках) в помещении управляющей организации. 

3.4. Размещению подлежит следующая информация: 

а) порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп; 

б) места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп 

3.5. Обращения населения, руководителей предприятий, организаций по нарушениям 

санитарно-эпидемиологического законодательства и прав потребителей при осуществлении 

деятельности по накоплению, сбору, временному хранению и обезвреживанию отработанных 

ртутьсодержащих ламп принимаются Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан. 

 

4. Ответственность за несоблюдение требований в области обращения с отходами 

 

http://agryz.tatarstan.ru/


4.1. Контроль за соблюдением требований в сфере обращения с отработанными 

ртутьсодержащими лампами осуществляется органами, уполномоченными на осуществление 

государственного надзора в области обращения с отходами. 

4.2. За несоблюдение требований в области обращения с отходами на территории 

Кадыбашского сельского поселения Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 


