
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.09.2020 г.                                                                                             № 48 

хутор Западный 

 

 

Об определении места первичного сбора  

и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп и 

информировании об этом месте потребителей таких ламп на территории  

Западного сельского поселения Ленинградского района 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления", Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", Правилами 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, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 03 сентября 2010 г. N 681 и Уставом п о с т а н о в л я ю:  
1. Определить местом 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) 
специально выделенное для этой цели помещение, расположенное в здание 
МКУ СДК хутора Западного Западного сельского поселения Ленинградского 
района по адресу: 353769, Краснодарский край, Ленинградский район, хутор 
Западный, улица Светлая, 153 А. 

2. Обеспечить информирование потребителей ртутьсодержащих ламп на 
территории Западного сельского поселения Ленинградского района о месте 
первичного сбора и временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп  
путем размещения на информационных стендах и на официальной странице 



2 
муниципального образования Западное сельское поселение Ленинградского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
специалиста 1 категории администрации Максимову В.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.  

 

 

 

Глава Западного сельского поселения 

Ленинградского района                                                                       Т.Л. Шевченко 

Проект подготовил и внес: 

Специалист 1 категории администрации 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района                                                                     В.А. Максимова 


