
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 30 декабря 2014 г. N 1866-р 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА ОТ 01.02.2013 N 118-Р "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА, ТРАНСПОРТИРОВКИ, СДАЧИ, ПРИЕМКИ, 
ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ И 

КОМПАКТНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП (РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ ОТХОДЫ) 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА" 

 
По результатам рассмотрения протеста Прокурора города Горно-Алтайска от 30.09.2014 N 

07-03-2014, руководствуясь статьей 45 Устава муниципального образования "Город Горно-
Алтайск", принятого Постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 
29.08.2013 N 12-3, 

1. Внести в Распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от 01.02.2013 N 118-р "Об 
утверждении Порядка организации сбора, транспортировки, сдачи, приемки, хранения 
отработанных ртутьсодержащих люминесцентных и компактных люминесцентных ламп 
(ртутьсодержащие отходы) на территории города Горно-Алтайска" следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Об организации на территории города Горно-Алтайска сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп и информировании потребителей ртутьсодержащих ламп"; 

2) в пункте 1 слова "Порядок организации сбора, транспортировки, сдачи, приемки, 
хранения отработанных ртутьсодержащих люминесцентных и компактных люминесцентных ламп 
(ртутьсодержащие отходы) на территории города Горно-Алтайска" заменить словами "Порядок 
организации на территории города Горно-Алтайска сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и 
информирования потребителей ртутьсодержащих ламп"; 

3) Порядок, утвержденный Распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 
01.02.2013 N 118-р, изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему 
Распоряжению. 

2. Начальнику Информационно-аналитического отдела Администрации города Горно-
Алтайска (С.И.Адлыков) опубликовать настоящее Распоряжение на официальном портале 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в сети "Интернет" в течение пятнадцати 
дней со дня его подписания, а в газете "Вестник Горно-Алтайска" опубликовать информацию, 
содержащую сведения о реквизитах принятого правового акта (дата принятия, номер, 
наименование правового акта), кратком его содержании, дате его опубликования на 
официальном портале муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в сети "Интернет". 

3. Отделу по охране окружающей среды Администрации города Горно-Алтайска при 
изменении действующего законодательства Российской Федерации, места (мест) первичного 
сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп своевременно подготавливать 
проекты Распоряжений о внесении изменений в Порядок организации на территории города 
Горно-Алтайска сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирования потребителей 
ртутьсодержащих ламп. 

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его официального опубликования. 
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5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Первого заместителя 
главы администрации города Горно-Алтайска Н.С.Колесниченко. 
 

Мэр г. Горно-Алтайска 
В.А.ОБЛОГИН 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Распоряжению 

Администрации города Горно-Алтайска 
от 30 декабря 2014 г. N 1866-р 

 
ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА СБОРА 
ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП И ИНФОРМИРОВАНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП 
 

I. Общие положения 
 

1. Порядок организации на территории города Горно-Алтайска сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп и информирования потребителей ртутьсодержащих ламп (далее по тексту 
- Порядок) разработан в целях предотвращения неблагоприятного воздействия на здоровье 
граждан и окружающую среду отработанных ртутьсодержащих ламп путем организации их сбора 
и определения места (мест) 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), а также их информирования. 

2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и потребления", ГОСТ 12.3.031-83 "Система стандартов безопасности труда. 
Работы со ртутью. Требования безопасности", Санитарными правилами при работе со ртутью, ее 
соединениями и приборами с ртутным заполнением (утв. Главным государственным санитарным 
врачом СССР 04.04.1988 N 4607-88), Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.09.2010 N 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". 

3. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в соответствии с 
их значениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Правила, установленные Порядком, являются обязательными для исполнения 
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою 
деятельность на территории города Горно-Алтайска, не имеющими лицензии на осуществление 
деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности, а также 
физическими лицами, проживающими на территории города Горно-Алтайска и 
эксплуатирующими осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением 
(далее по тексту - потребители), за исключением потребителей, являющихся собственниками, 
нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный 
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собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или 
договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
таких домах, лиц, осуществляющих 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего Порядка в пределах своих полномочий 
осуществляет Отдел по охране окружающей среды Администрации города Горно-Алтайска. 

За нарушение правил обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами 
потребители несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 

II. Организация сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 
и место (места) первичного сбора и размещения 

отработанных ртутьсодержащих ламп 
 

6. В соответствии с Порядком сбору подлежат выведенные из эксплуатации и подлежащие 
утилизации осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и 
содержанием ртути не менее 0,01 процента. 

7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса опасности, 
осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп. 

8. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп в местах, являющихся общим 
имуществом собственников помещений многоквартирного дома, не допускается, за исключением 
размещения в местах первичного сбора и размещения. 

Накопление должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.031-83 
"Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования безопасности", 
Санитарных правил при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением 
(утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 04.04.1988 N 4607-88). 

Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов 
отходов, для накопления поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп используется тара, 
предназначенная для этих целей. 

Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном 
для этих целей помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных 
осадков, поверхностных и грунтовых вод, в местах, исключающих повреждение тары. 

9. Физические лица, проживающие в частном секторе, обязаны сдавать отработанные 
ртутьсодержащие лампы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим 
лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса 
опасности (далее - специализированные организации), в соответствии с заключенными 
договорами на сбор и вывоз указанных отходов либо в места первичного сбора и размещения 
отработанных ртутьсодержащих ламп. 

10. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей осуществляется 
специализированными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по 
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I - IV класса 
опасности, на основании заключенного договора. 

11. В случае боя большого количества ртутьсодержащих ламп потребители должны 
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доложить о данном факте в Главное Управление МЧС России по Республике Алтай, провести 
демеркуризационные работы собственными силами, при наличии демеркуризационного 
комплекта, позволяющего оперативно очистить помещения от локальных ртутных загрязнений, 
либо привлечь специализированные предприятия для проведения демеркуризационных 
мероприятий. Затраты, связанные с ликвидацией ртутного загрязнения, финансируются 
владельцем объекта или территории, загрязненной ртутью. 

Партия отходов с боем ламп и прочими ртутьсодержащими отходами в наиболее короткие 
сроки передается специализированной организации для транспортирования и последующего 
обезвреживания. 

12. В качестве места (мест) первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих 
ламп определить следующие места на территории города Горно-Алтайска: 

1) ООО "Экобезопасность" - ул. Промышленная, 4; 

2) Магазин "Твой Дом" - ул. Комсомольская, 8; 

3) ИП "Воробьева" - ул. Промышленная, 1; 

4) Магазин "СибстройМастер" - пер. Магистральный, 20; 

5) Магазин "Прораб" - ул. Ленина, 44/1; 

6) ООО "Скиф" - ул. Ленина, 38. 

Ответственность за проведение работ по организации места (мест) первичного сбора и 
размещения отработанных ртутьсодержащих ламп возлагается на Отдел по охране окружающей 
среды Администрации города Горно-Алтайска. 

13. Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями сдача 
ртутьсодержащих ламп производится на хозрасчетной основе. От физических лиц, проживающих 
на территории города Горно-Алтайска, прием ртутьсодержащих ламп производится бесплатно. 

14. Не допускается: 

1) выбрасывать ртутьсодержащие лампы в системы сбора твердых бытовых отходов, 
контейнеры, мусоропроводы, урны для сбора уличного мусора, складировать их в контейнеры 
для отходов, вывозимые на полигон твердых бытовых отходов; 

2) совместное хранение поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп; 

3) самостоятельное обезвреживание и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп 
потребителями. 
 

III. Информирование потребителей ртутьсодержащих ламп 
 

15. Информирование потребителей осуществляется Отделом по охране окружающей среды 
Администрации города Горно-Алтайска, специализированными организациями, а также 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими накопление 
и реализацию ртутьсодержащих ламп. 

16. Информация размещается на официальном портале муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" в сети "Интернет", в газете "Вестник Горно-Алтайска", в местах реализации 
ртутьсодержащих ламп, по месту нахождения специализированных организаций. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление 



многоквартирными домами на основании заключенного договора или заключившие с 
собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества в таком доме, доводят информацию о правилах обращения с 
отработанными ртутьсодержащими лампами до сведения собственников помещений 
многоквартирных жилых домов путем размещения информации на информационных стендах 
(стойках) в помещении управляющей организации. 

17. Размещению подлежит следующая информация: 

1) порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп; 

2) перечень специализированных организаций, осуществляющих сбор, транспортировку, 
хранение и размещение ртутьсодержащих отходов, проведение демеркуризационных 
мероприятий, с указанием места нахождения и контактных телефонов; 

3) места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп; 

4) места первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп; 

5) стоимость услуг по приему отработанных ртутьсодержащих ламп. 

18. Ежегодно, до 20 января, специализированные организации направляют в Отдел по 
охране окружающей среды Администрации города Горно-Алтайска информацию об объемах 
ртутьсодержащих ламп, принятых на пункты централизованного сбора или обезвреживания, с 
указанием перечня юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц и 
количества сданных ими ртутьсодержащих ламп. 

19. Отдел по охране окружающей среды Администрации города Горно-Алтайска ведет 
Реестр специализированных организаций, занимающихся сбором отработанных ртутьсодержащих 
ламп. 
 
 
 

 


