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20 апреля 2015 г.

№67

Об организации сбора и определении места первичного сбора и
размещения отработанных ртутьсодержащих ламп
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 N 681
(ред. от 01.10.2013) "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",
руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред.
от 29.12.2014) "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом сельского поселения Наумовский сельсовет
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан
п о с т а н о в л я ю:
1) Определить на территории сельского поселения Наумовский сельсовет
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан
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), расположенным по адресу: с.Наумовка,
ул.Ленина, д.20; д.Покровка ул.Центральная, д.38А (около магазина №2); с.

Заливной- ул. Центральная, д.8 (около магазина №1); с.Васильевка –
ул.Элеваторная, д.5 (около магазина №4); д.Кантюковка, ул.Фурманова,д.68
(около магазина);
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
ртутьсодержащих

ламп,

являющихся

потребителей

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

использования,

инструкции

обезвреживания,

по

организации

сбора,

транспортирования

и

накопления,
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 ртуть содержащих ламп, имеющими лицензии на
осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV
класса опасности.
4)

Обнародовать настоящее Постановление путем размещения на

информационном стенде в здании администрации сельского поселения и
разместить на официальном сайте муниципального района Стерлитамакский
район Республики Башкортостан.

5) Контроль за исполнением
возложить

настоящего Постановления

на специалиста-землеустроителя С.Ф. Ахмадуллина.

Глава сельского
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