
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
   
 11 февраля 2019 г.   № 215 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об определении мест первичного 

сбора и размещения отработанных 

ртутьсодержащих ламп у 

потребителей ртутьсодержащих 

ламп на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

   

    

 

 

 

Руководствуясь 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», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», пунктом 8 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 03.09.2010 № 681, статьей 52 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута»  
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Определить следующие места 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): 

- г. Воркута, ул. Вспомогательная, д.3, общество с ограниченной ответственностью «Шротт 

Втормет северных широт», телефон 88002001227; 

- г. Воркута, ж.д. станция «Воркута», общество с ограниченной ответственностью «Унивекс-

Север», телефон 89121770112. 

2.Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (Слонис Ю.В.) информировать потребителей 

ртутьсодержащих ламп путем размещения на официальном сайте администрации «Воркута» 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (воркута.рф) информации о режиме работы организаций, 

местах первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп. 

3.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27.09.2016 № 1579 «Об утверждении порядка сбора, накопления и  

 

consultantplus://offline/ref=698ECB29F7853AC1D018B7B684CFC7FC9CEB53185EDDF463DEA230360A408E935FBE41E7A9794EBEA20A09FC47780D3AA9DFE9D062Y8T5M


 

 

транспортирования ртутьсодержащих отходов на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.воркута.рф). 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                И.В. Гурьев 


