
 

 

       
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

28.12.2021                                                                                                                             № 6466 

 

Об обращении с отработанными 

ртутьсодержащими лампами на территории 

Миасского городского округа, признании 

утратившим силу постановления 

Администрации Миасского городского 

округа от 25.09.2014 г.  № 5890 

 

 

В целях снижения неблагоприятного воздействия на здоровье населения и 

предотвращения загрязнения окружающей среды ртутьсодержащими отходами, в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», 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», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Миасского городского 

округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Рекомендовать потребителям ртутьсодержащих ламп, за исключением физических 

лиц, организовать места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, назначить 

ответственных лиц за обеспечение безопасного накопления отработанных ртутьсодержащих 

ламп и их передачу оператору по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами 

(далее – оператор) в соответствии с договором. 

2. Рекомендовать лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами на 

основании заключенного договора управления многоквартирным домом или договора 

оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

таких домах, организовать места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп в местах, 

являющихся общим имуществом собственников многоквартирных домов, в соответствии с 

требованиями к содержанию общего имущества, предусмотренными Правилами содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 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», и уведомить о 

таких местах накопления оператора на основании договора об обращении с отходами. 

3. Организовать место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп от жителей 

частного сектора Миасского городского округа по адресу: Челябинская область, г.о. 

Миасский, п. Тургояк, ул. Коминтерна, д. 39б. 

4. Разместить информацию о местах накопления отработанных ртутьсодержащих 

ламп, расположенных на территории Миасского городского округа, на официальном сайте 



Администрации Миасского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в разделе «Экология». 

5. Накопление и транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп 

производить в соответствии с требованиями пунктов 6-10 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, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314. 

6. Лицам, осуществляющим организацию мест накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп, передать информацию о нахождении таких мест в Муниципальное 

казенное учреждение «Управление по экологии и природопользованию Миасского 

городского округа».  

7. Постановление Администрации Миасского городского округа от 25.09.2014 г.       

№ 5890 «Об утверждении Положения  «О порядке обращения с ртутьсодержащими отходами 

на территории Миасского городского округа» признать утратившим силу. 

8. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

Миасского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по городскому хозяйству и капитальному строительству). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                           Г.М. Тонких 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


