
           
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

Добринского муниципального района Липецкой области 

 

10.05.2017г.                                с.Нижняя Матренка                           №  46 

 

 

О внесении  изменений в Порядок обращения с ртутьсодержащими                 

отходами на территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

Добринского муниципального района Липецкой области, утвержденного 

постановлением № 21 от 27.04.2011г. 

 
        Рассмотрев Протест Прокуратуры Добринского района № 19-271в-2017 от 

21.04.2017г.,  на основании Федеральных законов от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 3 сентября 

2010 г. № 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», руководствуясь Уставом 

сельского поселения Нижнематренский сельсовет,  администрация сельского 

поселения 

                       

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести  изменения в Порядок обращения с ртутьсодержащими  отходами на 

территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского 

муниципального района Липецкой области, утвержденный постановлением № 21 

от 27.04.2011г. (прилагаются). 

2. Настоящее постановление  вступает в силу  со дня его официального 

обнародования.   

 

  

Глава администрации                                                                                                             

сельского поселения                                                                 В.В.Батышкин 



 

Утверждены 

постановлением  администрации 

сельского поселения  

Нижнематренский сельсовет 

№  46 от 10.05.2017г. 

 

 

 

Изменения  

в Порядок обращения с ртутьсодержащими  отходами на территории           

сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского 

муниципального района Липецкой области                                                             

(утвержденный постановлением № 21 от 27.04.2011г.) 

 

             Внести в Порядок обращения с ртутьсодержащими  отходами на 

территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского 

муниципального района Липецкой области следующие изменения: 

1. Пункт 2.7 Порядка изложить в новой редакции:  

На территории сельского поселения, администрация сельского поселения 

Нижнематрекнский сельсовет организует сбор и определяет место 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), а 

также их информирование". 


