
                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ ОПАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
20.06.2022 № 439 

пгт Опарино 

Об утверждении Порядка организации сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп на территории Опаринского муниципального 

округа 

 

         В соответствии с 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", в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» администрация Опаринского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Утвердить Порядок организации сбора и определение места первичного 

сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 

Опаринского муниципального округа (Приложение № 1).   

        2. Утвердить Типовую инструкцию по организации накопления 

отработанных ртутьсодержащих отходов (далее – Типовая инструкция) 

(Приложение № 2). 

         3. Определить на территории Опаринского муниципального округа место 

первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у 

потребителей ртутьсодержащих ламп отдельное помещение, расположенное по 

адресу: Кировская область, Опаринский муниципальный округ, пгт Опарино, 
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ул. Юбилейная, д. 9 (нежилое помещение - гараж).  

        4. Отделу    жизнеобеспечения    населения,     транспорта      и     связи 

обеспечить организацию сбора и содержания места предварительного сбора и 

временного размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 

Опаринского муниципального округа. Ответственный – специалист 

администрации Опаринского муниципального округа.  

        5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм 

собственности, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам при 

обращении с отработанными ртутьсодержащими лампами руководствоваться 

Порядком и Типовой инструкцией, утвержденным настоящим постановлением. 

        6. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством. 

        7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Опаринского муниципального округа, 

начальника управления имущества и жизнеобеспечения И. Ф. Бобров.  

 
 
Глава Опаринского 
муниципального округа                                                        А.Д. Макаров 
_________________________________________________________________ 
 
 
ПОДГОТОВЛЕНО: 

Ведущий специалист сектора  
градостроительства и архитектуры 
администрации Опаринского  
муниципального округа                                                                        Е.В.Загайнова 
 
СОГЛАСОВАНО: 

Первый заместитель главы  
администрации  Опаринского 
муниципального округа    
Начальник управления  
Имущества и жизнеобеспечения                                                                                     И.Ф. Бобров 
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Заведующая отделом юридической  
и кадровой работы администрации  
Опаринского муниципального округа                                                   Е.А.Суслова  
  
Разослать:  Боброву И.Ф., отдел жизнеобеспечения населения, транспорта и 
связи, сайт администрации Опаринского муниципального округа. 
 
Подлежит опубликованию в «Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования Опаринский муниципальный 
округ Кировской области». 
 
 
 
Правовая экспертиза проведена: 
Проведена 
 

 
Экспертиза соответствия 
правилам оформления проведена  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Загайнова Елена Владимировна 
8 (83353) 2-25-36                                          
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