
ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Коржовского сельского поселения 

Ленинградского района 
от  08. 07. 2013 г.  №  36 

 
 

ПОРЯДОК 
сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от населения  
Коржовского сельского поселения Ленинградского района 

 
1. Настоящий Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от 

населения разработан в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 
2009 года  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»,  Федеральным законом от 24 июня 1998 года №89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», Федеральным законом  от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 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, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
сентября 2010 года № 681 (далее – Правила), иными правовыми актами в 
области охраны окружающей среды и в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, и определяет основы 
организации на территории Коржовского сельского поселения Ленинградского 
района деятельности по сбору и последующей утилизации отработанных 
ртутьсодержащих ламп (далее – ОРЛ) от населения. 

2. Сбор ОРЛ от населения осуществляется в местах для сбора 
отработанных ртутьсодержащих ламп от населения, определенных нормативно-
правовым актом администрации Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района. 

3.  На территории Коржовского сельского поселения Ленинградского 
района сбор ОРЛ у населения, осуществляется в следующих формах: 

1) путем сдачи ОРЛ юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим на территории района  
предпринимательскую деятельность в сфере реализации ртутьсодержащих 
ламп и осветительных устройств с ртутным заполнением и принявшим на себя 
обязательства по организации накопления ОРЛ в целях их последующей сдачи 
специализированным организациям; 

2) путем сдачи ОРЛ организациям, осуществляющим управление и (или) 
эксплуатацию жилищного фонда и заключившим  договоры  на  оказание  услуг  
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по сбору, транспортированию и размещению ОРЛ со специализированными 
организациями. Не допускается накопление ОРЛ в местах, являющихся общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме; 

3) путем сдачи ОРЛ организациям коммунального комплекса, 
осуществляющим деятельность в области обращения с отходами производства 
и потребления и заключившим договоры на оказание услуг по сбору, 
транспортированию и размещению ОРЛ со специализированными 
организациями. 

4. Для принятия обязательств, указанных в п. 2 настоящего Порядка, 
субъектами предпринимательства заключаются соглашения о сотрудничестве в 
сфере организации временного накопления ОРЛ с администрацией 
муниципального образования Ленинградский район. 

5. Временное накопление ОРЛ производится отдельно от других видов 
отходов в специализированные емкости для накопления отходов, отвечающие 
предусмотренным действующим законодательством требованиям и 
установленные (размещенные) в местах, отвечающих установленным 
санитарным требованиям.  

6. Запрещается сбор ОРЛ в места сбора бытовых и промышленных 
отходов на территории Коржовского сельского поселения. 

7. Ответственность за организацию сбора ОРЛ с территорий 
индивидуальных домов возлагается на собственников (владельцев) указанных 
объектов. Ответственность за организацию сбора с территории 
многоквартирных домов возлагается на организации, осуществляющими 
управление и (или) эксплуатацию жилищного фонда.  

8. Прием ОРЛ у населения организациями оформляется в журнале приема 
отходов, который является документом строгой отчетности, предъявляемым в 
ходе проведения проверок. 

9. Субъекты предпринимательства заключают в установленном порядке 
договор (договоры) с юридическим(-и) лицом(-ами) или индивидуальным(-и) 
предпринимателем (-ями), осуществляющими сбор, обезвреживание, 
транспортирование и размещение ОРЛ, имеющими лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, 
размещению отходов I – IV класса опасности, на оказание услуг по сбору, 
транспортировке, обезвреживанию и размещению ОРЛ. 

10.  ОРЛ собираются, вывозятся, обезвреживаются и утилизируются в 
соответствии с Правилами, требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления», а также иными нормативными правовыми 
актами. 

11. Транспортирование ОРЛ  должно осуществляться 
специализированной организацией-перевозчиком способами, исключающими 
возможность их потери в процессе перевозки, создания аварийных ситуаций, 
причинения вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным 
объектам.  
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12.Транспортирование ОРЛ должно осуществляться специализированным 

транспортом.  
13. Все виды работ, связанные с загрузкой, транспортированием и 

выгрузкой отходов, должны осуществляться в соответствии с требованиями 
санитарных правил № 4607-88 от 04 апреля 1988 года «Санитарные правила 
при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением» и 
соблюдением техники безопасности.  

14. Ответственность за соблюдение безопасного обращения с 
ртутьсодержащими отходами, с момента приема их у субъектов 
предпринимательства и до их санкционированной выгрузки, возлагается на 
специализированную организацию - перевозчика.  

15. Информирование  населения о порядке осуществления сбора ОРЛ 
осуществляется путем опубликования соответствующей информации в 
средствах массовой информации, размещения текстов правовых и 
инструктивных документов на официальном портале Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района, а также иными способами, 
обеспечивающими возможность ознакомления с соответствующей 
информацией неограниченного круга потребителей ртутьсодержащих ламп и 
иных участников деятельности в области сбора, накопления, 
транспортирования, размещения и обезвреживания ОРЛ. 

 
 
 

Глава Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                            Н.В.Бугаева 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


