
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от           22.10.2019                                                   №      680 

г.Оха 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский» 

Сахалинской области, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 

№ 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», в целях приведения в соответствие действующему законодательству нормативно-

правового акта органа местного самоуправления муниципального образования городской 

округ «Охинский»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 

на территории муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденный 

постановлением муниципального образования городской округ «Охинский» от 16.06.2011  

№ 368 «Об утверждении Порядка организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 

О внесении изменений в Порядок 

организации сбора отработанных 

ртутьсодержащих ламп на 

территории муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», утвержденный 

постановлением муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 16.06.2011 № 368 
 



на территории муниципального образования городской округ «Охинский» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Не допускается самостоятельное использование, транспортирование и 

размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями отработанных 

ртутьсодержащих ламп, 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. 

 Юридические лица или индивидуальные предприниматели, не имеющие лицензии 

на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса 

опасности осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп с последующей 

передачей специализированной организации для сбора, использования, обезвреживания, 

транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп». 

1.2. Пункт 2.11 раздела 2 изложить в следующей редакции:  

«2.11. У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, 

нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, сбор и размещение 

отработанных ртутьсодержащих ламп обеспечивают лица, приведенные в п. 2.8. раздела 2 

настоящего Порядка, 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 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого 

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность».  

Место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп 

определяется собственниками помещений в многоквартирных домах или по их поручению 

лицами, приведенными в п. 2.8. раздела 2 настоящего Порядка, по согласованию с 

соответствующей специализированной организацией.» 

1.3. Пункт 2.12 раздела 2 считать утратившим силу. 

1.4. Пункт 2.18 раздела 2 считать утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

consultantplus://offline/ref=5C69CBD91376C65FD6297396094A73DBE8B4B9164654DFD5702C9FD6B00667BB9460A32FDDB60DCB7A7F2E7AB3645548C2E16490E9A4442CJFF0E


3. Контроль за исполнением п. 2 настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» Поземского А.А. 

 

 

 

Глава муниципального образования                        С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский»                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


