
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.11.2012 № 68
 
 

Об организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 
города Дудинки 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 

сентября 2010 № 681 «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», 
Администрация города Дудинки  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Запретить на территории города Дудинки складирование отработанных 

ртутьсодержащих ламп в неустановленных местах, в том числе помещение 
указанных отходов в контейнеры для временного накопления твердых бытовых и 
иных отходов. 

2. Юридическим лицам, независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности, индивидуальным предпринимателям, находящимся на 
территории города Дудинки:  

2.1. Разработать инструкции о порядке обращения с отработанными 
ртутьсодержащими лампами на подведомственных территориях (объектах), 
предусматривающие порядок замены, накопления, транспортирования и передачи 
отработанных ртутьсодержащих ламп специализированным организациям для 
дальнейшего использования, обезвреживания и размещения. 

2.2. Назначить в установленном порядке лиц, ответственных за обращение с 
отработанными ртутьсодержащими лампами. 

2.3. Обеспечивать накопление отработанных ртутьсодержащих ламп отдельно 
от других видов отходов в соответствии с установленными требованиями. 

2.4. Обеспечивать своевременную передачу отработанных ртутьсодержащих 
ламп специализированным организациям. 

3. Гражданам, проживающим на территории города Дудинки, а также 
хозяйствующим субъектам, объекты которых размещены в многоквартирных домах, 
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выполнять требования управляющих организаций, обеспечивающих сбор 
отработанных ртутьсодержащих ламп. 

4. Организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами на 
территории города Дудинки, обеспечивать сбор отработанных ртутьсодержащих 
ламп у лиц, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 

5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
(Кондрина С. Д.) обеспечивать: 

5.1. Информирование заинтересованных лиц о порядке сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп в соответствии с Правилами благоустройства территории 
муниципального образования «Город Дудинка». 

5.2. Размещение на официальном сайте города Дудинки, а также в средствах 
массовой информации сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих сбор 
отработанных ртутьсодержащих ламп на территории города Дудинки, в том числе 
об их местонахождении, режиме работы и порядке сбора.  

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Руководителя Администрации города Квасову Я. И. 
 
 
Руководитель Администрации 
города Дудинки С. М. Батыль
 


