АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __27.05.2021__ №_662_ 
 
Об определении места накопления 
отработанных ртутьсодержащих ламп и 
отработанных источников малого тока (батареек)
на территории муниципального образования 
Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области

В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», Порядком учета в области обращения с отходами, утвержденным Приказом Минприроды России от 08.12.2020 № 1028, решением Совета депутатов города Гагарина Смоленской области от 09.07.2015 № 82 «О передаче исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», решением Гагаринской районной Думы от 31.07.2015 № 112 «О принятии Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области», Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить местом накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и отработанных источников малого тока (батареек) у потребителей ртутьсодержащих ламп и отработанных источников малого тока (батареек) (в том числе потребителей ртутьсодержащих ламп и отработанных источников малого тока (батареек), 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), в случаях когда организация таких мест накопления в соответствии с пунктом 5 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, не представляется возможной в силу отсутствия в таких многоквартирных домах помещений для организации мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и отработанных источников малого тока (батареек) на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области – помещение в МБУ «Благоустройство Гагарин», расположенное по адресу: Смоленская область,          г. Гагарин, ул. Мелиоративная,  д. 11.
2. Утвердить график работы места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и отработанных источников малого тока (батареек) от потребителей: первая и третья пятница каждого месяца с 9.00 до 12.00.
3. Назначить лицом, ответственным за организацию сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и отработанных источников малого тока (батареек) от потребителей и информирование потребителей о расположении места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и отработанных источников малого тока (батареек), директора МБУ «Благоустройство Гагарин».
4. Лицу, ответственному за организацию сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и отработанных источников малого тока (батареек) от потребителей, организовать ведение журнала учета поступающих отработанных ртутьсодержащих ламп.
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 17.04.2017 № 558 признать утратившим силу.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области		              Р. В. Журавлев



























Отпечатано в одном экземпляре в дело

Исполнитель:
__________ И. А. Янышева
3-50-33
«______»_________2021 г.

Разослать: в прокуратуру, Управление по СиЖКХ - 3, МБУ «Благоустройство Гагарин», финансовое управление, сайт Администрации района


Визы:

Визы:
О. И. Мартыненкова	__________________		«___» ________ 2021 г.

Т. В. Кудрина		__________________		«___» ________ 2021 г.

А. А. Жигалов 		_________________		«___» ________ 2021 г.

Е. А. Нечаева		_________________		«___» ________ 2021 г.

М. А. Белова		__________________		«___» ________ 2021 г.

