
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации 

Г ородовиковского 
городского муниципального 

образования 
Республики Калмыкия

Хальмг ТаиЬчин
Городовиковск 

БалЬсна муниципальн 
эрдм-сурБулии Ьардач

359050 Республика Калмыкия, г. Городовиковск, пер. Комсомольский 3, код (84731), т. 91-7-67

г. Городовиковск № 348-п от « 26 » октября 2012 г.

Об определении места первичного 
сбора и размещения отработанных 
ртутьсодержащих ламп на территории 
Г ородовиковского городского
муниципального образования
Республики Калмыкия

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 24.06.1998г. №89-ФЗ 
"Об отходах производства и потребления», руководствуясь Уставом 
Городовиковского городского муниципального образования Республики 
Калмыкия, администрация Городовиковского городского муниципального 
образования Республики Калмыкия,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории Городовиковского городского муниципального 
образования Республики Калмыкия 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) 
- здание складов, являющееся собственностью Городовиковского городского 
муниципального образования Республики Калмыкия, расположенное по 
адресу: Республика Калмыкия, г. Городовиковск, пер. Западный, дом 58 
(территория, муниципального унитарного предприятия «Благоустройство»).

2. Рекомендовать юридическим лицам (независимо от организационно
правовой формы) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами, на основании заключенного с 
собственниками помещений многоквартирных домов договора управления или 
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в таких домах, обеспечить в соответствии с Правилами сбор 



и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей 
ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, 
пользователями помещений в многоквартирных домах.

3. Рекомендовать юридическим лицам (независимо от организационно
правовой формы) и индивидуальным предпринимателям, являющимся 
потребителями ртутьсодержащих ламп, в соответствии с утвержденными 
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 
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями с 
организациями, осуществляющими сбор, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение отработанных ртуть содержащих ламп, 
имеющими лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и 
размещению отходов I - IV класса опасности.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Городовиковского городского 
муниципального образования Республики Калмыкия (Ермак С.А.).

С.Середа


