
        АДМИНИСТРАЦИЯ 
    сельского поселения 
        Новая Кармала  
муниципального района 
          Кошкинский 
   Самарской области 
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  от 19.09. 2017 г. № 44 
«Об организации сбора и определении места  
первичного сбора и размещения отработанных 
 ртутьсодержащих ламп на территории сельского 
 поселения Новая Кармала муниципального 
 района Кошкинский Самарской области». 
 
        В целях предотвращения вредного воздействия ртутьсодержащих отходов 
на здоровье человека и окружающую среду, руководствуясь Федеральным 
законом от 24.06. 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.09. 2019 года № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами 
производства потребления в части осветительных устройств, электрических 
ламп, ненадлежащий сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых может привлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» 
(далее - Правила), частью 9 статьи 10 Федерального закона Российской 
Федерации Федеральный закон от 23.11. 2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Администрация сельского поселения Новая Кармала муниципального района 
Кошкинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить на территории сельского поселения Новая Кармала 
муниципального района Кошкинский Самарской области 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), помещение, расположенное по адресу: самарская область, 
Кошкинский район, с. Новая Кармала, ул. Рабочая, 37-1. 



2. Назначить ответственным за первичный сбор и размещение 
отработанных ртутьсодержащих ламп Главу сельского поселения 
Мадьянова Евгения Прохоровича 

3. Определить дни приема от 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), на территории сельского поселения Новая Кармала 
муниципального района Кошкинский Самарской области место – 
последний четверг месяца. 

4. Рекомендовать юридическим лицам (независимо от организационно-
правовой формы) и индивидуальным предпринимателям сельского 
поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский 
Самарской области в соответствии с утвержденным Правительством 
Российской Федерации Правилами: 
- разработать инструкции по организации сбора, накопления, 
использования, обезвреживания, транспортирования и 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, использования, обезвреживания, 
транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп, 
имеющими лицензию на осуществление  деятельности по 
обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности. 
5. Обеспечит информирование населения сельского поселения Новая 
Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области о 
месте первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих 
ламп на территории  сельского поселения Новая Кармала 
муниципального района Кошкинский Самарской области путем 
размещения информации на информационных стендах и официальном 
сайте сельского поселения Новая Кармала муниципального района 
Кошкинский Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
6. Постановление Администрации сельского поселения Новая Кармала 
муниципального района Кошкинский Самарской области №6 от 22.03. 
2013 года «Об организации сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп и информировании юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке 
осуществления такого сбора» признать утратившим силу. 
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