
 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

18.06.2012 № 09-0444 
 
 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования «Город Дудинка» 

 
 

Городской Совет решил: 
 
1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального 

образования «Город Дудинка», утвержденные Решением Городского 
Собрания от 14 июля 2008 года № 07-0373 (в редакции решений от 6 мая 
2009 года № 03-0101, от 30 марта 2010 года № 05-0218, от 22 ноября 2010 
года № 06-0282, от 22 апреля 2011 года № 07-0320), изменения, дополнив 
пунктами 54.1–54.3 следующего содержания: 

«54.1. Для отработанных ртутьсодержащих ламп предусмотрен 
особый порядок дальнейшего обращения с отходами, включая сбор, 
накопление, обезвреживание, использование, транспортирование и 
размещение. 

Потребители ртутьсодержащих ламп осуществляют накопление 
отработанных ртутьсодержащих ламп в соответствии с законодательством. 

Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, и 
размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями, а также 
их складирование (накопление) в неустановленных местах, в том числе 
помещение указанных отходов в контейнеры для временного накопления 
твердых бытовых и иных отходов. 

Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у их потребителей 
(кроме граждан) осуществляется специализированными 
лицензированными организациями. 

Администрация города в соответствии с законодательством 
обеспечивает информирование о порядке сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп. 
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54.2. Юридические лица, независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности и индивидуальные предприниматели, 
находящиеся на территории муниципального образования: 

1) разрабатывают 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) назначают в установленном порядке лиц, ответственных за 
обращение с отработанными ртутьсодержащими лампами; 

3) обеспечивают накопление отработанных ртутьсодержащих ламп 
отдельно от других видов отходов в соответствии с установленными 
требованиями; 

4) обеспечивают своевременную передачу отработанных 
ртутьсодержащих ламп специализированным организациям. 

54.3. Граждане, проживающие на территории муниципального 
образования, а также хозяйствующие субъекты, объекты которых 
размещены в многоквартирных домах, осуществляют складирование 
отработанных ртутьсодержащих лампам в специально отведенных местах 
их накопления, в порядке определенном организациями, 
осуществляющими управление многоквартирным домом.  

Организации, осуществляющие управление многоквартирным домом 
на территории муниципального образования, оборудует места для 
накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, организует сбор 
отработанных ртутьсодержащих ламп у лиц, проживающих (находящихся) 
в многоквартирном доме, и их передачу в специализированные 
организации. 

Размещение мест для накопления отработанных ртутьсодержащих 
ламп и порядок их приема должны обеспечивать территориальную и 
организационную доступность данной услуги для населения.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава города Дудинки А. М. Дьяченко 


