
    
 

       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

   АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

       20 января 2022 года                                     № 1/103  

Республика Коми, г. Инта 

 

Об организации сбора и определении мест первичного сбора 

отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» 

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», администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить следующие места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп 

у потребителей на территории муниципального образования городского округа «Инта», в 

том числе в случаях, когда организация таких мест накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся 

собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, 

или по их поручению лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами 

не представляется возможной в силу отсутствия в многоквартирных домах помещений 

для организации мест накопления: 

1.1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

1) Республика Коми, г. Инта, ул. Деповская, д. 1; 

1.2. Для физических лиц: 

1) Республика Коми, г. Инта, ул. Лермонтова, д. 12; 

2) Республика Коми, г. Инта, ул. Ленинградская, д. 4; 



3) Республика Коми, МОГО «Инта», с. Петрунь, ул. Молодежная, д. 38; 

4) Республика Коми, МОГО «Инта», пст. Абезь, ул. Центральная, д. 20». 

2. Рекомендовать юридическим лицам всех форм собственности и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования городского округа «Инта»: 

2.1. Разработать инструкции по организации сбора, накопления, использования, 

обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп 

применительно к конкретным условиям и назначить в установленном порядке 

ответственных лиц за обращение с указанными отходами; 

2.2. Заключить с региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами договоры на оказание услуг по обращению с отходами I и II 

классов опасности. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 21.02.2020 № 2/269. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Г.И. Николаева. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах 

массовой информации. 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации          В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


