ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
28.06.2016 г.
N 217


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. N 266 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ   ОБ   ОРГАНИЗАЦИИ   СБОРА
И УТИЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАВШИХ РЕСУРС
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП"


В целях совершенствования организации сбора и утилизации отработавших ресурс или непригодных к использованию ртутьсодержащих ламп, обеспечения защиты окружающей среды от ртутного загрязнения Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21 сентября 2011 г. N 266 "Об утверждении Положения об организации сбора и утилизации отработавших ресурс ртутьсодержащих ламп" (СП Республики Узбекистан, 2012 г., N 9, ст. 79) согласно приложению.

2. АК "Узэлтехсаноат" в месячный срок разработать и утвердить совместно с:
производителями энергосберегающих ламп и по согласованию с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента дислокацию предприятий торговли, осуществляющих реализацию энергосберегающих ламп через стационарные торговые точки, для приема у населения отработавших ресурс ртутьсодержащих ламп и передачи организациям по их утилизации;
Национальным информационным агентством Узбекистана и Национальной телерадиокомпанией Узбекистана мероприятия по широкому освещению в средствах массовой информации о механизмах приема, утилизации и предоставления вознаграждения при сдаче отработавших ресурс ртутьсодержащих ламп.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Розукулова У.У.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                               Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 28.06.2016 г. N 217


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в постановление Кабинета Министров
от 21 сентября 2011 г. N 266 "Об утверждении Положения
об организации сбора и утилизации отработавших
ресурс ртутьсодержащих ламп"

1. В пункте 1:

а) слова "разработанное Министерством экономики, Ассоциацией "Узэлтехсаноат" совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по охране природы и производителями энергосберегающих ламп" исключить.

2. В пункте 2:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"юридическими лицами, осуществляющими обезвреживание (демеркуризацию) и утилизацию ртутьсодержащих отходов, имеющими необходимое технологическое оборудование, прошедшее экологическую и санитарно-гигиеническую экспертизу (далее - организации по утилизации)";

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"через пункты сбора бытовых отходов с использованием специально установленных контейнеров, исключающих повреждение ламп и попадание содержащихся в них ртутьсодержащих веществ в воздух, источники водоснабжения, почву и пищевые продукты".

3. В пункте 4:

а) в абзаце первом слово "Ассоциации" заменить аббревиатурой "АК";

б) в абзаце третьем цифру "5" заменить цифрой "10".

4. Пункт 5 признать утратившим силу.

5. В пункте 6 слово "Ассоциации" заменить аббревиатурой "АК".

6. В пункте 7 слово "Ассоциации" заменить аббревиатурой "АК".

7. В пункте 9 слово "Ассоциации" заменить аббревиатурой "АК".

8. В приложении:

а) абзац четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции:
"организации по утилизации - юридические лица, осуществляющие обезвреживание (демеркуризацию) и утилизацию ртутьсодержащих отходов, имеющие необходимое технологическое оборудование, прошедшее экологическую и санитарно-гигиеническую экспертизу";

б) в абзаце четвертом пункта 8 слова "в отдельной таре, исключающей" заменить словами "с использованием специально установленных контейнеров, исключающих";

в) в пункте 9:
абзац первый после слова "производителей" дополнить словом "(импортеров)";
в абзаце втором цифру "5" заменить цифрой "10";

г) в абзаце втором пункта 17:
слова ПО "Махсустранс" исключить; 

пункт дополнить следующими абзацами: 
"в городах - специализированными организациями санитарной очистки;
в районных центрах, городских поселках и сельских населенных пунктах - районными управлениями благоустройства или специализированными организациями санитарной очистки";

д) пункт 18 после слов "по утилизации, и" дополнить словами "при условии обеспечения демеркуризации".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
4 июля 2016 г., N 26, ст. 318




































