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9. Командиро-
вочные расходы 190 руб.

10. Приобрете-
ние оборудова-

ния длительного 
пользования, 
всего в том 

числе:

200 руб.

приобретение 
технологическо-
го оборудования 
(кабины, ящики 
для голосова-

ния)

201 руб.

приобретение 
другого обо-
рудования 

длительного 
пользования

202 руб.

11. Расходы на 
сборку, установ-

ку и разборку 
технологическо-
го оборудования

210 руб.

12. Расходы 
на содержание 

помещений 
избиратель-

ных комиссий 
(комиссий ре-
ферендума) и 

избирательных 
участков (участ-

ков референ-
дума)

220 руб.

13. Другие рас-
ходы, связанные 

с подготовкой 
и проведением 
выборов (рефе-
рендума), всего 

в том числе:

230 руб.

выплаты граж-
данам, при-

влекавшимся к 
работе в комис-
сиях по граж-
данско-право-
вым договорам

231 руб.

вознаграждение 
членам кон-

трольно-реви-
зионных служб 
при избиратель-
ных комиссиях

232 руб.

расходы, свя-
занные с ин-

формированием 
избирателей 

(участников ре-
ферендума)

233 руб.

расходы свя-
занные с повы-
шением право-
вой культуры 
избирателей 
и обучением 

организаторов 
выборов

234 руб.

другие расходы, 
связанные с 

подготовкой и 
проведением 

выборов

235 руб.

Израсходовано 
средств мест-
ного бюджета 

на подготовку и 
проведение вы-
боров (референ-

дума), всего

240 руб.

Выделено 
средств мест-
ного бюджета 
на подготовку 
и проведение 

выборов (рефе-
рендума)

250 руб.

Остаток средств 
на дату под-

писания отчета 
(строка 250 - 
строка 240)

260 руб.

* Графы 5 - 14 отчета могут не формироваться в случае отсутствия числовых показателей

Председатель                    ______________              ____________________________
                                             (подпись)                          (расшифровка подписи)
                          М.П.

«____» ________________ 20__ г.

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 07.07.2021 № 349

Об утверждении Порядка организации сбора ртутьсодержащих отходов 
 на территории Арамильского городского округа

В целях организации сбора ртутьсодержащих отходов на территории Арамильского городского 
округа, в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства 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», распоряжением Главы Арамильского городского 
округа  от 27.04.2011 года № 33 «Об утверждении плана мероприятий по организации сбора отработан-
ных ртутьсодержащих ламп», Протестом Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры 
от 28.06.2021 № 02-02-2021 на постановление Администрации Арамильского городского округа от 
27.03.2013 № 86 «Об утверждении Порядка организации сбора ртутьсодержащих отходов на террито-
рии Арамильского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации сбора ртутьсодержащих отходов на территории Арамильского 
городского округа (приложение).

2. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 27.03.2013 № 86 «Об утверж-
дении Порядка организации сбора ртутьсодержащих отходов на территории Арамильского городского 
округа» признать утратившим силу.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности, индивидуаль-
ным предпринимателям, расположенных на территории Арамильского городского округа, физическим 
лицам Арамильского городского округа при обращении с ртутьсодержащими отходами руководство-
ваться Порядком организации сбора ртутьсодержащих отходов на территории Арамильского городско-
го округа.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Арамильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа                                             Р.В. Гарифуллин

Приложение 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 07.07.2021 № 349

Порядок
организации сбора ртутьсодержащих отходов на территории Арамильского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Понятия, использованные в Порядке организации сбора ртутьсодержащих отходов на террито-
рии Арамильского городского округа  (далее - Порядок):

- отработанные ртутьсодержащие лампы - ртутьсодержащие отходы, представляющие собой, выве-
денные из эксплуатации и подлежащие утилизации осветительные устройства и электрические лампы с 
ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента;

- потребители ртутьсодержащих ламп - юридические лица или индивидуальные предприниматели, 
физические лица, эксплуатирующие ртутьсодержащие лампы;

-  оператор по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами (далее - оператор) - юри-
дическое лицо и индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по сбору, транс-
портированию, 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 ртуть-
содержащих ламп потребителями ртутьсодержащих ламп в целях последующей их передачи оператору 
для транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, хранения;

- индивидуальная упаковка для отработанных ртутьсодержащих ламп - изделие, которое использу-
ется для упаковки отдельной отработанной ртутьсодержащей лампы, обеспечивающее ее сохранность 
при накоплении.

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 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».

Целью организации сбора ртутьсодержащих отходов является предотвращение неблагоприятного 
воздействия на здоровье граждан и окружающую среду. 

1.3. Правила, установленные Порядком, являются обязательными для исполнения организациями 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими свою деятельность на территории Арамильского городского округа, не 
имеющих лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, разме-
щению отходов I - IV класса опасности, физических лиц, проживающих на территории Арамильского 
городского округа.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА 
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2.1. Сбору, в соответствии с Порядком, подлежат ртутные градусники, осветительные устройства и 
электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента, выведенные 
из эксплуатации и подлежащие утилизации.

2.2. На территории Арамильского городского округа запрещается складирование отработанных ртуть-
содержащих отходов в контейнеры и мусоросборники, предназначенные для сбора твердых бытовых 
отходов, а также запрещается вывоз и размещение вне специально отведенных мест.

2.3. Администрация Арамильского городского округа заключает договор со специализированной 
организацией, по организации сбора ртутьсодержащих отходов от населения Арамильского городско-
го округа.  Сбор ртутьсодержащих отходов может осуществляться в специализированную мобильную 
установку. Сбор ртутьсодержащих отходов от населения должен проводиться не реже одного раза в 6 
месяцев.

2.4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в процессе деятельности которых обра-
зуются ртутьсодержащие отходы, а также управляющие компании, товарищества собственников жилья 
Арамильского городского округа осуществляют:   

- обеспечение накопления ртутьсодержащих отходов в специальной таре;
- обеспечение надлежащего учета ртутьсодержащих отходов;
- разработку и утверждение инструкции по сбору, накоплению и учету отработанных ртутьсодержа-

щих ламп;
- назначение лиц, ответственных за сбор ртутьсодержащих отходов (подтвержденную свидетельством 

(сертификатом) на право работы с отходами I - IV класса опасности);
- разработку паспорта опасного отхода;
- заключение договоров со специализированными организациями.
2.5. Потребители ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользовате-

лями помещений в многоквартирных домах, организуют места накопления отработанных ртутьсодер-
жащих отходов лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами на основании за-
ключенного договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг и (или) вы-
полнения 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 со-
держания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 "Об утверждении Правил содержания общего иму-
щества 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 об-
ращении с отходами. 

2.6. Накопление ртутьсодержащих отходов производится отдельно от других видов отходов.
2.7. Хранение ртутьсодержащих отходов производится в специально выделенном для этих целей по-

мещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и 


