
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  03  12 2020   № 578-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

городского поселения от 04.10.2011 № 388-п «О сборе и утилизации 

ртутьсодержащих отходов на территории Приволжского городского 

поселения» 

 

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов 

администрации Приволжского городского поселения, в соответствии с 

действующим законодательством, администрация Приволжского   

муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в постановление администрации Приволжского городского 

поселения от 04.10.2011 № 388-п «О сборе и утилизации ртутьсодержащих отходов 

на территории Приволжского городского поселения» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2. приложения к постановлению администрации Приволжского 

городского поселения от 04.10.2011 № 388-п «О сборе и утилизации 

ртутьсодержащих отходов на территории Приволжского городского поселения» 

Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп (далее – 

Порядок) изложить в новой редакции: 

«1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», ГОСТ 12.3.031-83 

«Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования 

безопасности», постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «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».» 

1.2. Пункт 2.7. Порядка изложить в новой редакции: 

«2.7. Накопление должно производиться в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.3.031-83 «Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. 

Требования безопасности», постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 

681 «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».» 

1.3. Пункт 2.11. Порядка считать утратившим силу. 

1.4. Пункт 3.3. Порядка считать утратившим силу. 

1.5. Пункт 3.4. Порядка считать утратившим силу. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя   главы   администрации   Приволжского   муниципального   

района  В.Г. Нагацкого.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                               И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


