
                АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ- 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

                                                                                                                                          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     13 апреля 2021  г.                                                                                      №  14 

 

поселок Крутоярский 

 

об определении места первичного сбора и размещения отработанных 

ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования – 

Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области 

 

 

На основании Протеста Касимовской межрайонной прокуратуры Рязанской 

области от 11.03.2021 № 27-2021, в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ«Об отходах производства и 

потребления», 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» (далее — Правила), руководствуясь Уставом 

муниципального образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

  1. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области от 25.05.2017г. № 18 «Об организации сбора и определении места 

первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 
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Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской 

области».   

  2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области от 30.12.2015 года  № 100 «Об утверждении порядка организации 

сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Крутоярского сельского 

поселения ». 

   3. Определить на территории муниципального образования — Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области место первичного 

сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей 

ртутьсодержащих ламп - здание администрации муниципального образования  - 

Крутоярское  сельское поселение. 

  4. Обеспечить информирование населения Крутоярского сельского поселения о 

правилах безопасного сбора и передачи на хранение отработанных ртутьсодержащих 

ламп, путем размещения информации на стендах Крутоярского сельского поселения, в 

местах массового скопления людей, на официальном сайте администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

  5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию в  «Информационном бюллетене  Крутоярского  

сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской области» и 

размещению на официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

    6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

    

Глава муниципального образования – 

Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области                       Ю.Л. Кадимова 
 
 
 

 

 

 
 
Ю.А. Щербакова 

Тел. 8 (49131) 3-32-06 


