
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «Эхириг-Булагатский район»

МЭР

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От « № /&?_ и. Усть-Ордынский

Об организации деятельности 
по накоплению, учету и передаче 
на транспортировку отработанных 
ртутьсодержащих ламп

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2020 № 2314 «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 организации деятельности по накоплению, 
учету и передаче на транспортировку отработанных ртутьсодержащих ламп 
в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район», 
руководствуясь частью 4 статьи 19, статьей 20 Устава муниципального 
образования «Эхирит-Булагатский район»:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по организации накопления, 
учета и передаче на транспортировку отработанных ртутьсодержащих ламп 
в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» (далее -  
Инструкция) (прилагается).

2. Определить ответственным органом но организации деятельности 
по накоплению, учету и передаче па транспортировку отработанных 
ртутьсодержащих ламп в муниципальном образовании «Эхирит- 
Булагатский район» комитет ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и 
дорожного хозяйства администрации муниципального образования 
«Эхирит-Булагатский район».

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех 
форм собственности, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам при обращении с отработанными ртутьсодержащими лампами 
руководствоваться Инструкцией, утвержденной настоящим распоряжением.



4. Определить следующий порядок информирования населения о 
месте сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп:

4.1. осуществляется юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими накопление и реализацию 
ртутьсодержащих ламп, через периодическое печатное издание, в местах 
реализации ртутьсодержащих ламп, по месту нахождения организаций, 
принявшим на себя обязательства по организации накопления отработанных 
ртутьсодержащих ламп в целях их дальнейшей сдачи для утилизации, 
организациям, имеющим лицензии на осуществление деятельности по 
размещению и обезвреживанию отходов I - IV класса опасности;

4.2. информирование собственников жилых домов о правилах 
обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами осуществляется 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями путем 
размещения на информационных стендах (стойках) следующей 
информации:

4.2.1. порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих 
ламп;

4.2.2. перечень специализированных организаций, осуществляющих 
сбор, транспортировку, хранение и размещение ртутьсодержащих отходов, 
проведете демеркуризационных мероприятий, с указанием места 
нахождения и контактных телефонов;

4.2.3. места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп;
4.2.4. стоимость услуг по приему отработанных ртутьсодержащих 

ламп.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 

в газете «Эхирит-Булагатский вестник» и размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.ehirit.riu

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя мэра Шарханова Э.Ю.

http://www.ehirit.riu



