
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 05.12.2022                                                                                                                № 226 

с. Верхоречье  

 

О создании места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп  

на территории Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым  

 

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

"Об отходах производства и потребления", статьей 2 Закона Республики Крым от 

19.01.2015 № 71-ЗРК/2015 "О закреплении за сельскими поселениями Республики 

Крым вопросов местного значения", 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", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Верхореченское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым, информационного письма 

Министерства юстиции Республики Крым от 12.10.2022г. №21/05/455, 

администрация Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать на территории Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым место накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, село 

Верхоречье, ул. Советская,10, еженедельно по четвергам с 9 часов 00 минут до 16 

часов 00 минут, для следующих потребителей ртутьсодержащих ламп:  

- физических лиц, проживающих в частном секторе на территории 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым;  

- собственников, нанимателей, пользователей помещений в многоквартирных 

домах в случае, когда организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих 

ламп в соответствии с пунктом 4 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 

возможным в силу отсутствия в многоквартирных домах помещений для 

организации мест накопления.  

2. Определить Сейтмеметова А.Э. - Заместителя администрации 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым 

ответственным за обеспечение безопасного накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп и их передачу оператору по обращению с отработанными 

ртутьсодержащими лампами. 

3. Обеспечить информирование населения Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым о месте накопления 

отработанных ртутьсодержащих ламп, определенном пунктом 1 настоящего 

постановления, посредством размещения указанной информации на официальном 

Портале Правительства Республики Крым на странице Бахчисарайского района 

Республики Крым в разделе – Муниципальные образования района, подраздел 

Верхореченское сельское поселение (https://verhorechenskoe.rk.gov.ru/), а также на 

информационном стенде в здании администрации Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым по адресу: Республика Крым, 

Бахчисарайский район, село Верхоречье, улица Советская, 10. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) в установленном порядке. 

 

 

 

Председатель Верхореченского сельского совета- 

Глава администрации 
Верхореченского сельского поселения               К.Н. Османова 


