
     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

Р Е Ш Е Н И Е
            

20.12.2022 № 73

О  внесении  изменений  в  Приложение  к
решению  Совета  народных  депутатов
города  Суздаля  от  18.09.2018  года  №  57
«Об утверждении  Правил  по  обеспечению
чистоты,  порядка  и  благоустройства  на
территории  муниципального  образования
город Суздаль»

В соответствии с 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»,
Уставом муниципального  образования  город  Суздаль  Владимирской области,
протестом Суздальской межрайонной прокуратуры от 31.10.2022 № 5-01-2022
на пункт 3.7 Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на
территории  муниципального  образования  город  Суздаль,  Совет  народных
депутатов муниципального образования город Суздаль решил:

1. Протест Суздальской межрайонной прокуратуры удовлетворить. 
2. Внести в Приложение к решению Совета народных депутатов города

Суздаля от  18.09.2018 года № 57 «Об утверждении Правил по обеспечению
чистоты,  порядка  и  благоустройства  на  территории  муниципального
образования город Суздаль» (в  ред. решений от  19.11.2019 № 62, от 20.07.2021
№ 35, от 15.03.2022 № 19) следующие изменения:

-  пункт  3.9.10.  изложить  в  следующей  редакции:  «3.9.10.  Накопление
неповрежденных  отработанных  ртутьсодержащих  ламп  производится  в
соответствии  с  требованиями  безопасности,  предусмотренными
производителем ртутьсодержащих ламп,  указанных в  правилах  эксплуатации
таких  товаров.  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.

 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.».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования в газете «Суздальская новь».  

          И.о.главы города Суздаля                                      С.Ю.Родионов 
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