
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я К Р О П О Т К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О 
П О С Е Л Е Н И Я К А В К А З С К О Г О РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 2№ШШ но-Ш5 
г. Кропоткин 

О порядке организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 
на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

для вывоза и передачи их на утилизацию и переработку 

В целях предотвращения вредного воздействия ртутьсодержащих ламп на 
здоровье человека и окружающую среду, в соответствии Федератьным законом 
от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03 сентября 2010 года № 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 могут повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям и окружающей среде», п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих 
ламп на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
для вывоза и передачи их на утилизацию и переработку (прилагается). 

2. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в 
информационно-аналитической газете Кавказского района Краснодарского края 
«Огни Кубани» и разместить на официальном сайте администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района в сети «Интернет» в 
срок, установленный для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А. Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 0И.12.0О1Э ко-мез 

ПОРЯДОК 
организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района для вывоза и 

передачи их на утилизацию и переработку 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района для вывоза и передачи их на утилизацию и переработку 
разработан с целью предотвращения вредного воздействия ртутьсодержащих 
ламп на здоровье человека и окружающую среду путем организации их сбора 
(далее - Порядок). 

1.2. Требования Порядка распространяются на юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых образуются 
ртутьсодержащие отходы, а также физических лиц, эксплуатирующих 
осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением. 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 
ртутьсодержащие лампы - представляющие собой выведенные из 

эксплуатации и подлежащие утилизации осветительные устройства и 
электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 
0,01 процента (далее - РСЛ); 

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 I - IV класса опасности; 

демеркуризация отходов - обезвреживание отходов, заключающееся в 
извлечении содержащейся в них ртути и (или) ее соединений; 

потребители РСЛ - юридические лица или индивидуальные 
предприниматели, не имеющие лицензии на осуществление деятельности по 
обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности, а также 
физические лица, эксплуатирующие осветительные устройства и электрические 
лампы с ртутным заполнением. 
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1.5. Порядок определяет организацию сбора для вывоза и передачи на 
утилизацию и переработку РСЛ и регулирует взаимоотношения между 
собственниками РСЛ и специализированными организациями. 

1.6. Все РСЛ, образующиеся у юридических и физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, подлежат обязательному сбору для 
передачи на утилизацию и переработку специализированными организациями. 

Накопление отработанных ртутьсодержащих отходов производится 
отдельно от других видов отходов. 

1.7. Юридические лица, независимо от организационно-правовой формы 
и индивидуальные предприниматели, осуществляют организацию мест для 
складирования РСЛ, накопления отработанных РСЛ и их передачу 
специализированным организациям. 

Управляющие организации, жилищные кооперативы или иные 
специализированные потребительские кооперативы, товарищества 
собственников жилья осуществляют организацию мест сбора, складирования и 
передачу РСЛ, образовавшихся в процессе жизнедеятельности населения, 
специализированным организациям. 

1.8. Сбор РСЛ специализированными организациями производится на 
платной основе на основании заключенного договора со специализированными 
организациями в соответствии с действующим законодательством. 

1.9. Сбор, вывоз и передача на утилизацию и переработку РСЛ должны 
осуществляться с соблюдением экологических, санитарных и иных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды и здоровья человека. 

1.10. В случае аварийного разлива ртути, боя РЛС и приборов сбор, 
обезвреживание и демеркуризация производятся на месте аварии (боя) с 
привлечением специализированной организации. 

1.11. Оценка риска для здоровья населения в очагах загрязнения ртутью 
жилых и общественных зданий, окружающей среды после проведения 
демеркуризации производится аккредитованной лабораторией, привлеченной 
специализированной организацией, юридическим лицом, физическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем. 

1.12. Неисполнение настоящего Порядка влечет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. Привлечение к 
ответственности не освобождает юридических и физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей от обязанности устранить допущенное 
нарушение. 

2. Организация сбора для вывоза и передачи на утилизацию и переработку РСЛ, 
образующихся у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

2.1. Потребители РСЛ (кроме физических лиц) осуществляют накопление 
отработанных РСЛ. 

2.2. Накопление отработанных РСЛ производится отдельно от других 
видов отходов. 
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2.3. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, 
транспортирование и размещение отработанных РСЛ потребителями 
отработанных РЛС, а также их накопление в местах, являющихся общим 
имуществом собственников помещений многоквартирного дома, за 
исключением размещения в местах первичного сбора и размещения и 
транспортирования до них. 

2.4. Потребители РСЛ (кроме физических лиц) для накопления 
поврежденных отработанных РСЛ и аккумуляторов (ртутных батареек) обязаны 
использовать специальную тару. 

2.5. Организация сбора для вывоза и передачи на утилизацию и 
переработку РСЛ, образующихся у юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, состоит из следующих этапов: 

2.5.1. Назначение ответственного за обращение с РСЛ лица; 
2.5.2. Разработка инструкций по технике безопасности и 

производственной санитарии при работе с приборами с ртутным наполнением, 
устанавливающих порядок получения, ведения первичного учета, сбора, 
хранения, передачи для утилизации РСЛ, ответственного за обращение с РСЛ 
лица (инструкция); 

2.5.3. Обустройство мест накопления РСЛ (приобретение специальной 
тары); 

2.5.4. Накопление РСЛ в целях их дальнейшей передачи 
специализированным организациям на утилизацию и переработку; 

2.5.5. Заключение договоров со специализированными организациями; 
2.5.6. Передача РСЛ специализированной организации с оформлением 

акта приема-передачи; 
2.5.7. Постоянный учет получаемых отработанных РСЛ с отражением в 

журнале учета их образования и движения. 
2.6. Специализированная организация при приеме отработанных РСЛ 

вместе с потребителем РСЛ составляют акт о сдаче-приемке отработанных 
РСЛ. 

2.7. Накопление должно производиться в соответствии с требованиями 
«Гост 12.3.031-83. Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. 
Требования безопасности». 

3. Организация сбора для вывоза и передачи на утилизацию и переработку РСЛ, 
образующихся у физических лиц 

3.1. Сбор отработанных РСЛ из мест их накопления и перевозку до места 
утилизации осуществляют специализированные организации, имеющие 
заключенный договор с лицензируемым предприятием на обезвреживание 
ртутьсодержащих отходов. 

3.2. Передача накопленных отработанных РСЛ осуществляется не реже 
чем 1 раз в шесть месяцев в целях их дальнейшего использования, 
обезвреживания, размещения, транспортирования. 
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3.3. У потребителей РСЛ, являющихся собственниками, нанимателями, 
пользователями помещений в многоквартирных домах, сбор и размещение 
отработанных РСЛ обеспечивают лица, осуществляющие 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, в местах, являющихся общим имуществом 
собственников многоквартирных домов и содержащихся в соответствии с 
требованиями к содержанию общего имущества, предусмотренными 
Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
августа 2006 года № 491. 

3.4. Место первичного сбора и размещения отработанных РСЛ у 
потребителей РСЛ, являющихся собственниками, нанимателями, 
пользователями помещений в многоквартирных домах, определяется 
собственниками помещений в многоквартирных домах или по их поручению 
лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами на 
основании заключенного договора управления или договора оказания услуг и 
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких 
домах, по согласованию с соответствующей специализированной организацией. 

3.5. Физические лица, проживающие в частном секторе, обязаны сдавать 
отработанные РСЛ специализированным организациям, в соответствии с 
заключенными договорами на сбор и вывоз указанных отходов. 

3.6. Физические лица не вправе осуществлять временное хранение 
(накопление) отработанных РСЛ. 

3.3 Местом первичного сбора и размещения отработанных РСЛ у 
потребителей РСЛ физических лиц, проживающих в частном секторе, является 
специально отведенное для этих целей помещение, защищенное от химически 
агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод и 
исключающих повреждение тары в МБУ «Учреждение благоустройства 
«Феникс» Кропоткинского городского поселения Кавказского района» (далее -
МБУ «Феникс»), расположенное по следующему адресу: Кавказский район, 
Г.Кропоткин, ул. 30 лет Победы, д. 68, согласно графика работы учреждения. 

3.4. Сбор и размещение отработанных РСЛ у потребителей РСЛ 
физических лиц, проживающих в частном секторе, осуществляется МБУ 
«Феникс» при наличии заключенного физическим лицом договора на сбор и 
вывоз указанных отходов со специализированной организацией. Копия 
договора прикладывается к акту приема-передачи отработанных РСЛ, 
подписываемому между физическим лицом и МБУ «Феникс». 

4. Информирование населения 

4.1. Информирование о порядке организации сбора использованных РСЛ 
осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
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связи администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района. 

4.2. Информация о порядке организации сбора использованных РСЛ 
размещается на официальном сайте администрации и в средствах массовой 
информации. 

4.3. Организации, 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 использованными РСЛ до сведения 
собственников помещений многоквартирных жилых домов путем размещения 
информации на информационных стендах в помещении управляющей 
организации. 

5.Возможными источниками финансирования мероприятий по сбору, 
транспортированию и обезвреживанию РСЛ 

5.1 Возможными источниками финансирования мероприятий по сбору, 
транспортированию и обезвреживанию РСЛ могут служить: 

средства населения, заноженные в тарифы на услуги по утилизации 
отходов; 

средства населения, вносимые на пунктах приема при сдаче РСЛ на 
переработку. 

6.1. За нарушение настоящего Порядка граждане, должностные лица и 
юридические лица несут ответственность в соответствии действующим 
законодательством. 

Заместитель главы 

6. Ответственность за несоблюдение требований, 
установленных настоящим Порядком 

Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 


