
 Администрация Ивантеевского сельского поселения 
 

Ивантеевский Вестник 
информационный бюллетень 

 
№ 26 

 
                                                                                                          19.07.2021                                                                                                               

В этом выпуске: 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения 
от 19.07.2021 № 44 «Об утверждении Порядка организации создания 
мест накопления ртутьсодержащих ламп на территории 
Ивантеевского сельского поселения» 

 

 __________________________________________________________________________ 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 19.07.2021 № 44 
д. Ивантеево 

 
Об утверждении Порядка организации создания мест накопления  

ртутьсодержащих ламп на территории Ивантеевского сельского 

поселения 

 
В соответствии с Федеральным законом  от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления»,  частью 9 статьи 10 Федерального 
закона от 23.11.2009 № 2610-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ 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» и Уставом Ивантеевского сельского поселения  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации создания мест 

накопления ртутьсодержащих ламп на территории Ивантеевского сельского 
поселения.  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Ивантеевский вестник», разместить на официальном сайте 
администрации Ивантеевского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.   

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021 года 
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Глава Ивантеевского сельского поселения                      К.Ф. Колпаков 
 
 
 
 

 
 

Приложение  
к постановлению администрации Ивантеевского  

сельского поселения от 19.07.2021 № 44 
 

 
Порядок 

организации создания мест накопления ртутьсодержащих ламп  
на территории Ивантеевского сельского поселения 

 
 

1. Общие положения. 
1.1. Порядок организации создания мест накопления ртутьсодержащих ламп 
на территории Ивантеевского сельского поселения (далее- Порядок) 
разработан в целях предотвращения причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде при ненадлежащем 
сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании и 
размещении осветительных устройств и электрических ламп, содержащих в 
своем составе ртуть и (или) ее соединения. 
1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом РФ от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Федеральном законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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», Государственным 
стандартом 12.3.031-83 «Система стандартов безопасности труда. Работы со 
ртутью. Требования безопасности», утвержденным постановлением 
Госстандарта СССР от 10.10.83 № 4833. 
1.3. Для целей настоящих Правил применяются следующие понятия: 

"отработанные ртутьсодержащие лампы" - ртутьсодержащие отходы, 
представляющие собой отходы от использования товаров с ртутным 
заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента, утративших свои 
потребительские свойства (люминесцентные лампы с холодным катодом, 
люминесцентные лампы с внешним электродом, лампы люминесцентные 
малогабаритные, лампы люминесцентные трубчатые, лампы общего 
освещения ртутные высокого давления паросветные); 

"потребители ртутьсодержащих ламп" - юридические лица или 
индивидуальные предприниматели, физические лица, эксплуатирующие 
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ртутьсодержащие лампы; 
"оператор по обращению с отработанными ртутьсодержащими 

лампами" (далее - оператор) - юридическое лицо и индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению 
отработанных ртутьсодержащих ламп на основании полученной в 
установленном порядке лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению 
отходов I - IV класса опасности; 

"место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп" - место 
накопления отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями 
ртутьсодержащих ламп в целях последующей их передачи оператору для 
транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, хранения; 

"индивидуальная упаковка для отработанных ртутьсодержащих ламп" - 
изделие, которое используется для упаковки отдельной отработанной 
ртутьсодержащей лампы, обеспечивающее ее сохранность при накоплении; 

"транспортная упаковка для отработанных ртутьсодержащих ламп" - 
изделие, которое используется для складирования отработанных 
ртутьсодержащих ламп в индивидуальной упаковке, обеспечивающее их 
сохранность при накоплении, хранении, погрузо-разгрузочных работах и 
транспортировании; 

"герметичность транспортной упаковки" - способность оболочки 
(корпуса) упаковки, отдельных ее элементов и соединений препятствовать 
газовому или жидкостному обмену между средами, разделенными этой 
оболочкой. 
1.4. Потребители ртутьсодержащих ламп, за исключением физических лиц, 
осуществляющие накопление отработанных ртутьсодержащих ламп, 
назначают ответственных лиц за обеспечение безопасного накопления 
отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу оператору.  
2. Организация сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 
2.1. Места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей 
ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, 
пользователями помещений в многоквартирных домах, определяются 
указанными лицами или по их поручению лицами, осуществляющими 
управление многоквартирными домами на основании заключенного договора 
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких 
домах, которые организуют такие места накопления в местах, являющихся 
общим имуществом собственников многоквартирных домов, в соответствии с 
требованиями к содержанию общего имущества, предусмотренными 
Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006  № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность», и уведомляют о таких местах накопления 
оператора на основании договора об обращении с отходами. 
2.2. В случаях, когда организация таких мест накопления в соответствии с 
пунктом 2.1 настоящего Порядка не представляется возможной в силу 
отсутствия в многоквартирных домах помещений для организации мест 
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накопления, организацию мест для накопления и накопление отработанных 
ртутьсодержащих ламп и их передачу в специализированные организации 
осуществляется указанными лицами в месте накопления, определѐнном 
администрацией Ивантеевского сельского поселения.  
2.3. Юридические лица или индивидуальные предприниматели, не указанные 
в пункте 2.1 Порядка и не имеющие лицензии на осуществление деятельности 
по обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности, 
осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп по месту 
осуществления своей деятельности.  
2.4. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп от физических лиц, 
проживающих в частном секторе на территории поселения, осуществляется в 
местах накопления, определѐнных администрацией Ивантеевского сельского 
поселения. 
2.5. Накопление неповрежденных отработанных ртутьсодержащих ламп 
производится в соответствии с требованиями безопасности, 
предусмотренными производителем ртутьсодержащих ламп, указанных в 
правилах эксплуатации таких товаров,  
2.6. Накопление неповрежденных отработанных ртутьсодержащих ламп 
производится в индивидуальной и транспортной упаковках, обеспечивающих 
сохранность отработанных ртутьсодержащих ламп. Допускается использовать 
для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп упаковку от новых ламп 
в целях исключения возможности повреждения таких ламп. 
2.7. Накопление поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп 
производится в герметичной транспортной упаковке, исключающей 
загрязнение окружающей среды и причинение вреда жизни и здоровью 
человека. 

Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится 
отдельно от других видов отходов. Не допускается совместное накопление 
поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп. 

В случае загрязнения помещения, где расположено место накопления 
отработанных ртутьсодержащих ламп, парами и (или) остатками ртути лицом, 
организовавшим места накопления, должно быть обеспечено проведение 
работ по обезвреживанию отходов отработанных (в том числе поврежденных) 
ртутьсодержащих ламп с привлечением оператора на основании договора об 
оказании услуг по обращению с отходами. 
2.8. Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется 
оператором в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

Допускается транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп 
потребителями до места накопления в индивидуальной и транспортной 
упаковках из-под ртутьсодержащих ламп аналогичных размеров, не имеющих 
видимых повреждений, или иной герметичной транспортной упаковке, 
обеспечивающей сохранность таких ламп при их транспортировании. 
2.9. Для транспортирования поврежденных отработанных ртутьсодержащих 
ламп используется герметичная тара, исключающая возможность загрязнения 
окружающей среды и причинение вреда жизни и здоровью человека. 
2.10. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей 
осуществляют операторы в местах накопления отработанных 
ртутьсодержащих ламп, информация о которых отражается в 
территориальной схеме обращения с отходами Новгородской области. 
2.11. Утилизация и обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп 
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской 
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Федерации, а также с учетом информационно-технических справочников по 
наилучшим доступным технологиям. 
2.12. Операторы, осуществляющие сбор, транспортирование, обработку, 
утилизацию, обезвреживание, хранение отработанных ртутьсодержащих ламп, 
ведут учет принятых, транспортированных, обработанных, утилизированных, 
обезвреженных, находящихся на хранении отходов в порядке, установленном 
статьей 19 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления». 
2.13. Захоронение отработанных ртутьсодержащих ламп запрещено. 
2.14. Услуги по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию отходов I-IV класса опасности осуществляются оператором 
на основании договоров заключаемых лицами, указанными в пунктах 2.1-2.3 
настоящего порядка. 
3. Информирование потребителей о расположении мест накопления 
отработанных ртутьсодержащих ламп 
3.1 Информирование о расположении мест накопления отработанных 
ртутьсодержащих ламп осуществляется Администрацией Ивантеевского 
сельского поселения,  
3.2. Информация о расположении мест накопления отработанных 
ртутьсодержащих ламп размещается: 
1) в средствах массовой информации; 
2) на официальном сайте Администрации Ивантеевского сельского поселения 
в сети «Интернет»; 
3) на информационных стендах в населенных пунктах поселения;  
4) на информационных стендах управляющих организаций, товариществ 
собственников жилья, жилищных кооперативов, или лицами, 
осуществляющими управление многоквартирными домами. 
3.3. Размещению подлежит следующая информация о порядке сбора 
ртутьсодержащих ламп и приборов: 
1) настоящий Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих 
ламп; 
2) места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов 
для накопления. 
4. Ответственность за нарушение установленных требований по 
обращению с РСО 

За несоблюдение требований в области обращения с отходами 
физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели и 
физические лица несут административную и уголовную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
 

 __________________________________________________________ 
 
 

 

На вопросы отвечает первый заместитель прокурора г. Великого 
Новгорода Дубровина Татьяна Сергеевна. 

 
Вопрос:  Я работаю на предприятии с вредными и опасными условиями 

труда. Какие гарантии и компенсации предусмотрены для таких работников? 
Ответ: В соответствии со статьей 219 Трудового кодекса Российской 
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Федерации (далее - ТК РФ),  размеры, порядок и условия предоставления 
гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливаются в порядке, предусмотренном 
статьями  92, 117 и 1147 ТК РФ. 
           Так, абзац 5 части 1 статьи 92 ТК РФ предусматривает сокращенную 
продолжительность рабочего времени для работников, условия труда на 
рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 
отнесены к вредным условиям труда 3-й или 4-й степени или опасным 
условиям труда, ‒ не более 36 часов в неделю. 

 Часть 2 статьи 94 ТК РФ определяет, что для работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где установлена 
сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально допустимая 
продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: при 36-
часовой рабочей неделе ‒ 8 часов; при 30-часовой рабочей неделе и менее ‒ 6 
часов. 

 Согласно статье 104 ТК РФ, когда по условиям производства (работы) у 
индивидуального предпринимателя, в организации в целом или при 
выполнении отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная 
для данной категории работников (включая работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда) ежедневная или еженедельная 
продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного 
учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за 
учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального 
числа рабочих часов. Учетный период не может превышать один год, а для 
учета рабочего времени работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, ‒ три месяца. 

В соответствии с требованиями статьи 147 ТК РФ оплата труда 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливается в повышенном размере. 

В силу ч. 1 ст. 213 ТК РФ работники, занятые на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), проходят 
обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 
(для лиц в возрасте до 21 года ‒ ежегодные) медицинские осмотры для 
определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы 
и предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с 
медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные 
медицинские осмотры. 

Согласно статье 221 ТК РФ на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, 
специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также 
смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми 
нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации. 

 В соответствии со  статьей 222 ТК РФ на работах с вредными условиями 
труда работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или 
другие равноценные пищевые продукты. Выдача работникам по установленным 
нормам молока или других равноценных пищевых продуктов по письменным 
заявлениям работников может быть заменена компенсационной выплатой в 
размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых 
продуктов, если это предусмотрено коллективным договором и (или) трудовым 
договором. 
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            Кроме того, на работах с особо вредными условиями труда 
предоставляется бесплатно по установленным нормамлечебно-
профилактическое питание. 
 
           Вопрос: Я и супруг решили расторгнуть брачные отношения. При 

разделе имущества муж требует раздела норковой шубы и ювелирных 

украшений, которые он мне дарил. Возможно ли это? 

 Ответ: Статья 34 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК 

РФ) предусматривает, что имущество, нажитое супругами во время брака, 

является их совместной собственностью. 

 Частью 1 ст. 36 СК РФ установлено, что имущество, принадлежавшее 

каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное 

одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным 

безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его 

собственностью и разделу не подлежит. 

  Вместе с тем, в соответствии с частью 2 статьи 36 СК РФ вещи 

индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением 

драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период 

брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того 

супруга, который ими пользовался. 
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