
мминистрация Пучежского мунпципального района
,.i Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2022 r. ЛЬ 213-п

г. Пуrеж

об организации на территории Пучежского городского поселения

Пу".*"*ого муниц:ипального района Ивановской области
места накоплепия отработанньж ртугьсодержащих ламп

j,

в соответствии с Федеральным законом от 24.06.|998 JS 89-ФЗ КОб ОТХОДаХ

производства и потребления), статЬей |4 Федерального законаот 06.10.2003 Jф 131-ФЗ (об

оЬщ"* принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

постановлением ''fIраЪительства Российской Федерации от 28.L2.2020 ]ф 2з|4 <об

утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части

осветительньIХ устройстВ, элекц)ических л€lмп,'"' ненадлежащие сбор, накопление,

использование) обезвреживание, транспортирование и ра:}мещение r<oTopbIx может повлечь

причинениs врода жизни, здоровью граждан, вреда животЕым, растеЕиям и окружающей

"р"д.о, 
УставЪМ ПуrежскОго городСкого поселения Пуrежского муниципального района

йuu"о"aоой области, в целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического

благополуrия населения Пуrежского городского поселения Пуrежского мунициIIаJIьного

района Йвановской обл4сти, предотвращения вредIIого воздействия ртуrьсодержащих
отходов на здоровье человека и окружЕlющую среду

постаIIовляю:

1. ОрганизоватЬ на территории Пучежского городского посоления Пуrежского

муниципаЛьногО района ИвановскОй областИ (далее - Пучежское городское поселение) место

11unorrn"rr"" оrрuбоru"ных ртутьсодержаIцих ламп по адресу: Ивановская область, г, Пуrежо

улица Ленина, д.21l каб.107 .

2, Места накопления отработанньIх ртутьсодержащих у потребителей

ртугьсодержащих ламп, являющихся собственникilми, наниматеJUIми, IIользоватеJUIми

помещений в многоквартирных домах' опредеJUIются указанными лицчtluи или по их

пор)чению лицаI\dи, осуществJUIющими управление многоквартирными домами на основztнии

заключенного договора управления многоквартирным домом или договора ока:}ания услуг и

(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, которые

организуют такие места накопления в местах, явJIяющихся общим имуществом собствеЕников

многокваРтирньD( домов, в соответствии с требованиями к содержанию общего им)дцества,

предусмотренными Правилами содержания обIцего имущества в многоквартирном доме,

утвержденными rrо.ru"о"оением Правительства Российской Федерации от 13.08,2006 Ns

+qr noo утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и

правил изменения ра3мера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и

uJrrronrn.t "" работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерываN,Iи, Превышающими

УсТаноВленн}.ЮПроДолжиТеЛьносТЬ)),иУВеДоМляюТотакихМесТахнакоПлонияоПераТорапо
обращению . о+luьоrанными ртутьсодержащими пампами на основании договора об

обращении с отходами.
3. В случаях, когда организация мест накопления в соответствии с пунктом 2 настоящего



. ,.,;

постilновЛения не представJUIется возМожной в силу отсутствия в многоквартирньж домЕжпомещениЙ дJUI оргаfiизациИ месТ накопления, дJIя, нчlкопления отработанньж
ртугьсодержащих лzlмп используется мосто накоплениrI, указаIIное в пуfiкте t 

"uarо"йa.опостаIIовления.
4, Работу по организации сбора отработанЕьж ртуrьсодержащих лilп{п на территорииПучежского городского поселения осуществJUIет администрация Пуrежского муниципальЕого

района Ивановской области " ,r"це Муниципального rIреждения кПучежское городскоехозяйство>.
Прием отработанных ртуIьсодержащих лчlмп

понедельник каждоГо месяца с 10.00 до 11.00 часов.
ответствеЕным за прием отработанньD(.ртугьсодержащих лЕlпdп нtвначается специarпистМуниципальЕого Jрреждения кПучежское городское хозяйство) распоряжением директораrIреждения. "||

5, ответственный за прием отработанньD( ртутьсодержащих лЕlп4п организовываетинформиРование потребителеИ о расположении места накопления отработанньп<
ртугьсодеРжащиХ лЕlIип, указаЕноГо В пункте 1 настоящего постilновления, путем размещениrIсоответстВующеЙ информациИ на оф ициi}льном сайте администрации Пуrежскогомуниципального района Ивановской области в сети Интернет.6, ПризнатЬ угратившимИ силУ постаЕовление администрации ПуrежскогомуниципальногО района Ивановской области от 10.02.2020 М +з-п <об утверждении Порядкаорганизации сбора И накопления отработаrrньu< ртутьсодержатцих лап{п на территориипrrежского городского поселения Пуrежского муниципzlльного района Ивановскойобласти>>, пункт второЙ fIостановления адмиIIистрации Пl.rежского муниципtlльного районаИвановской области оТ Iт,Oз,202l м 94-п й 'ф".""" 

изменений в постЕlновлениеадминистрации Пучежского муниципалiного районЬ оТ 15.12.2020r. лЬ 49З,п ипостановление администрации Пуrежского муниципаJIьного района от 10.02.2020 г. J\b 4з-п>.7, ОпубликоватЬ настоящее постановление В <П!авовом вестнике ПучежскогомуниципаЛьногО )ваЙона Ивацовской области> и р*rЁ.r"." на--официilльном сайтеадминистрации Пучежского муницип.льного района в сети Интернет.
8, Настоящее постановл9ние вступает в силу после его официilльного опубликов ания.9, КонтролЬ за исполЁениеМ настоящего постановлеЕия возложить на первогозtlместитеJul главы адмиЕиатрации Пуrежского муниципального раtона ьановской областиИ.В. ЗОЛОткову. 

- -'-J ---^ч-" v I/щrчл4 l

Глава Пуrежского муниципальн о го о*""" ufi;,Ёfg,Ъ"*ý

: .,|

производится ежемесячно в первьй


