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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

08 сентября 2016г.                       с.Анатыш                            № 25 

 

 

О признании утратившим силу 

постановления Исполнительного 
комитета Анатышского сельского 

поселения Рыбно-Слободского 
муниципального района Республики 

Татарстан от 24.09.2013 №22 «Об 
утверждении Инструкции по организации 

сбора, накопления, использования, 
обезвреживания, транспортирования и 
размещения отработанных 

ртутьсодержащих ламп» 
 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, руководствуясь частью 9 статьи 10  
Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 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», Уставом муниципального образования «Анатышское сельское 

поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 
Татарстан, ПОСТАНОВЛЯЮ: 



1.Признать утратившим силу постановление Исполнительного 
комитета Анатышского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 24.09.2013 №22 «Об 
утверждении Инструкции по организации сбора, накопления, использования, 
обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных 

ртутьсодержащих ламп». 
2.Настоящее постановление разместить на специальных 

информационных стендах Анатышского сельского поселения Рыбно-
Слободского муниципального района Республики Татарстан, расположенных 

по адресу:  
- Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район,  

с.Анатыш, ул.Клубная, дом 17;  
- Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район,  

д.Шиланка, ул.Набережная, дом 1; 
официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
 Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru. 

 
 

 
Глава Анатышского  

сельского поселения 
Рыбно-Слободского 

муниципального района 
Республики Татарстан                                                    К.К. Замалиев  
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