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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЛАЕШ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ СОКУРЫ АВЫЛ
ЖИРЛЕГЕ БАШКАРМА
КОМИТЕТЫ
422622 Сокуры авылы,
Державино урамы, 12а нчы йорт,
тел: (факс) 8 84378 4-07-83
E-mail: Sokur.La@tatar.ru

от 31 августа 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

Об организации сбора и определении места первичного сбора
и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп
на территории Сокуровского сельского поселения
и.о.
В соответствии с Правилами 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
(далее по тексту - Правила), утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.12.2020 года № 2314, руководствуясь Уставом
Сокуровского
сельского
поселения,
Правилами
благоустройства
Сокуровского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить на территории Сокуровского сельского поселения место
первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у
потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей ртутьсодержащих
ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями
помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный
собственниками
указанных
помещений
договор
управления
многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения
работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах) – нежилое
помещение в здании гаража на базе ООО Арго (железный контейнер)
расположенном по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский район, с.
Сокуры, ул.Школьная, д.1
2. Рекомендовать юридическим лицам (независимо от организационноправовой формы) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
управление многоквартирными домами на основании заключенного с
собственниками помещений многоквартирных домов договора управления
или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и
ремонту общего имущества в таких домах, обеспечить в соответствии с

Правилами сбор и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп у
потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками,
нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах.
3. Рекомендовать юридическим лицам (независимо от организационноправовой формы) и индивидуальным предпринимателям, являющимся
потребителями ртутьсодержащих ламп, в соответствии с утвержденными
Правительством Российской Федерации Правилами:
- разработать инструкции по организации сбора, накопления,
использования, обезвреживания, транспортирования и размещения
отработанных ртутьсодержащих ламп и назначить ответственных лиц за
обращение с указанными отходами;
- заключить договор на сбор отработанных ртутьсодержащих ламп с
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими сбор, использование, обезвреживание, транспортирование
и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп, имеющими лицензии на
осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I IV класса опасности.
4.
Постановление
Руководителя
Исполнительного
комитета
Сокуровского сельского поселения от 09.04.2014 N 8 " Об организации сбора
и определении места первичного сбора и размещения отработанных
ртутьсодержащих ламп на территории Сокуровского сельского поселения "
признать утратившим силу.
5. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном портале
правовой
информации Республики Татарстан» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: httр://pravo.tatarstan.ru,
на официальном сайте Лаишевского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу:
httр://laishevo.tatarstan.ru и на специальных информационных стендах на
территории
Сокуровского
сельского
поселения
Лаишевского
муниципального района Республики Татарстан.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
и.о. Руководителя Исполнительного комитета
Сокуровского сельского поселения

Р.Н.Газизуллин

