
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21 сентября 2022 года № 500 
пгт. Ачит 

 
Об организации сбора и определении места первичного сбора и 

размещения отработанных источников малого тока (батареек) и 
ртутьсодержащих отходов у потребителей на территории Ачитского 

городского округа 
  
 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением 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», 
постановлением Правительства Свердловской области от 26 декабря 2018 года № 
969-ПП «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в 
том числе их раздельного накопления) на территории Свердловской области», 
руководствуясь статьями 6, 31 Устава Ачитского городского округа, 
администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок сбора и размещения отработанных источников малого 
тока (батареек) и ртутьсодержащих отходов у потребителей на территории 
Ачитского городского округа (прилагается). 

2. Определить место первичного сбора и размещения отработанных 
источников малого тока (батареек) и ртутьсодержащих отходов у потребителей: 
Свердловская область, пгт. Ачит, ул. Октября, 2. 

3. Юридическим лицам (независимо от организационно-правовой формы) и 
индивидуальным предпринимателям, при осуществлении деятельности которых 
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образуются отработанные источники малого тока (батареек) и ртутьсодержащие 
отходы: 

3.1. Организовать учет и накопление отработанных источников малого тока 
(батареек) и ртутьсодержащих отходов; 

3.2. Заключить договор со специализированной организацией, имеющей 
лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV класса 
опасности. 

4. МКУ АГО «Служба по работе с населением «Совет» обеспечить: 
4.1. информирование населения Ачитского городского округа о порядке 

сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп; 
4.2. обустроить место для предварительного сбора и временного размещения 

отработанных ртутьсодержащих отходов и источников малого тока (батареек) 
перед передачей их специализированной организации для дальнейшего сбора, 
использования, обезвреживания, транспортирования и размещения. 

5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству 
Крючкова В.В. 

 
 
 
 

Глава городского округа                                                                           Д.А. Верзаков 
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Утвержден 
постановлением администрации 
Ачитского городского округа 
от 21 сентября 2022 года № 500 

 
Порядок сбора и размещения отработанных источников малого тока 

(батареек) и ртутьсодержащих отходов у потребителей на территории 
Ачитского городского округа 

 
1. Порядок сбора и размещения отработанных источников малого тока 

(батареек) и ртутьсодержащих отходов у потребителей на территории Ачитского 
городского округа (далее - Порядок) разработан в соответствии с постановлением 
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». 

2. Настоящий Порядок не распространяется на физических лиц 
(потребителей) источников малого тока (батареек) и ртутьсодержащих отходов, 
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. 

3. Сбору в соответствии с Порядком подлежат отработанные источники 
малого тока (батарейки) и ртутьсодержащие отходы, представляющие собой 
выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации осветительные 
устройства и электрические лампы с ртутным наполнением и содержанием ртути 
не менее 0,01 процента. 

4. На территории Ачитского городского округа физические лица могут 
производить сдачу отработанных ртутьсодержащих ламп юридическим лицам или 
индивидуальным предпринимателям, принявшим на себя обязательства по 
организации накопления ртутьсодержащих ламп в целях их дальнейшей сдачи для 
утилизации, организациями, имеющим лицензии на осуществление деятельности 
по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению 
отходов I-IV класса опасности (далее – специализированные организации). 
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Для принятия указанных обязательств администрация Ачитского городского 
округа может заключать соглашения о сотрудничестве между администрацией и 
названными лицами. 

5. Накопление отработанных источников малого тока (батареек) и 
ртутьсодержащих отходов производится отдельно от других видов отходов. 

6. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, взявшие на себя 
обязательства по организации накопления отработанных источников малого тока 
(батареек) и ртутьсодержащих отходов, назначают в установленном порядке 
ответственных лиц за обращение с указанными отходами, разрабатывают 
инструкции по организации накопления отработанных источников малого тока 
(батареек) и ртутьсодержащих отходов применительно к конкретным условиям, 
размещают информацию для населения о времени, условиях приема 
отработанных источников малого тока (батареек) и ртутьсодержащих объектов. 

7. Расходы, связанные с транспортировкой, размещением и утилизацией 
отработанных источников малого тока (батареек) и ртутьсодержащих отходов, 
несет их собственник. 

8. Не допускается самостоятельное обезвреженное, использование, 
транспортирование и размещение отработанных источников малого тока 
(батареек) и ртутьсодержащих отходов.  


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

