
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.12.2021 № 2254 
 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области                           

от 29.12.2012 № 5274 «Об организации сбора отработанных 

ртутьсодержащих ламп от населения на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»  

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области  мэрия города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 29.12.2012 № 5274  

«Об организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от населения 

на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» следующие изменения:  

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«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», на основании Устава муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города.». 

1.2. Подпункт 5.4 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«5.4. Обустроить места для временного накопления ОРЛ (на срок                 

не более 11 месяцев) в соответствии с требованиями 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», утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314.». 

1.3. Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от населения 

на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, утвержденный вышеуказанным постановлением, 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города              А.С. Головатый 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области   

                                                               от 02.12.2021 № 2254 

 

 

Порядок  

сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от населения  

на территории муниципального образования «Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от населения 

на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области (далее - Порядок) разработан в целях предотвращения 

неблагоприятного воздействия на здоровье граждан и окружающую среду 

отработанных ртутьсодержащих ламп путем организации их сбора. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом             

от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

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». 

 

2. Организация создания мест накопления  

отработанных ртутьсодержащих ламп 
 

2.1. Накоплению в соответствии с Порядком подлежат осветительные 

устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием 

ртути не менее 0,01 процента, выведенные из эксплуатации и подлежащие 

утилизации. 

2.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

эксплуатирующие осветительные устройства и электрические лампы                 

с ртутным заполнением, должны вести постоянный учет получаемых                      

и отработанных ртутьсодержащих ламп. 

2.3. Юридические лица или индивидуальные предприниматели,                     

не имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов 

I - IV класса опасности, осуществляют накопление отработанных 

ртутьсодержащих ламп. 
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2.4. Места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп                       

у потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, 

нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, 

определяются указанными лицами или по их поручению лицами, 

осуществляющими управление многоквартирными домами на основании 

заключенного договора управления многоквартирным домом или договора 

оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в таких домах, которые организуют такие места накопления                 

в местах, являющихся общим имуществом собственников многоквартирных 

домов, в соответствии с требованиями к содержанию общего имущества, 

предусмотренными Правилами содержания общего имущества                         

в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения 

размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг             

и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или)                     

с перерывами, превышающими установленную продолжительность»,                  

и уведомляют о таких местах накопления оператора на основании договора 

об обращении с отходами. 

2.5. Мэрия города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области (далее – мэрия города) организует создание 

мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, в том числе                      

в случаях, когда организация таких мест накопления в соответствии                       

с пунктом 2.4 настоящего Порядка не представляется возможной в силу 

отсутствия в многоквартирных домах помещений для организации мест 

накопления, а также информирование потребителей о расположении таких 

мест. 

2.6. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, 

транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп 

потребителями. 

2.7. Сбор и утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, в том числе прием отработанных ртутьсодержащих 

ламп от населения, осуществляют специализированные организации путем 

заключения соответствующих договоров на оказание услуг по сбору                     

и вывозу ртутьсодержащих отходов. 

 

3. Информирование населения 
 

3.1. Информирование населения о местах накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп осуществляется муниципальным казенным 

учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, специализированными организациями, а также юридическими 
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лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

накопление и реализацию ртутьсодержащих ламп. 

3.2. Информация о местах накопления отработанных ртутьсодержащих 

ламп размещается на официальном интернет-сайте мэрии города                              

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.3. 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 жилых многоквартирных домов путем 

размещения информации, указанной в пункте 3.4 настоящего Порядка,               

на информационных стендах управляющей организации. 

3.4. Размещению подлежит следующая информация: 

порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп; 

перечень специализированных организаций, осуществляющих сбор, 

транспортировку, хранение и размещение ртутьсодержащих отходов, 

проведение демеркуризационных мероприятий, с указанием места 

нахождения и контактных телефонов; 

места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп; 

стоимость услуг по приему отработанных ртутьсодержащих ламп. 
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