
Исполнительный комитет Шумбутского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

06 октября 2016 года                        с.Шумбут                            №27 

 

О перечне мест первичного сбора и 

размещения отработанных 

ртутьсодержащих ламп у потребителей 

ртутьсодержащих ламп на территории 

Шумбутского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 

24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,  Законом 

Республики Татарстан от 28 июля 2004 года №45-ЗРТ «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», пунктом 8 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, утверждѐнных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 сентября 2010 г. №681, Уставом муниципального образования 

«Шумбутское сельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень мест первичного сбора и размещения 

отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп на 

территории Шумбутского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан. 

2.Установить, что информация о перечне мест первичного сбора и 

размещения отработанных ртутьсодержащих ламп размещается на специальных 

информационных стендах Шумбутского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресу: 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, с. Шумбут, ул. 

Советская, дом 18, с. Шумбут,  ул. Заводская, д.22,  д. Шестая Речка, ул. Лесная, 

д.6, и на официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

 по веб-адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru, а также в местах первичного 

сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп. 

consultantplus://offline/ref=868B03F655B37519B529990D82BB9EB19316F6102BDB241C8CA157BB1C45CB0C2B541E34169DB7E1l3N5F
consultantplus://offline/ref=868B03F655B37519B529990D82BB9EB19316F61E21DE241C8CA157BB1C45CB0C2B541E34169DB3EDl3NDF
consultantplus://offline/ref=868B03F655B37519B529990D82BB9EB19316F61E29D6241C8CA157BB1C45CB0C2B541E3614l9N4F
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/


3.Настоящее постановление разместить на специальных информационных 

стендах Шумбутского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, расположенных по адресу: Республика Татарстан, 

Рыбно-Слободский муниципальный район, с. Шумбут, ул. Советская, дом 18, с. 

Шумбут,  ул. Заводская, д.22,  д. Шестая Речка, ул. Лесная, д.6., 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. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Шумбутского  

сельского поселения 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан                                                    Н.Е.Сергеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
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Утвержден 

постановлением 

Исполнительного комитета  

Шумбутского сельского поселения 

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан 

от  06 октября 2016 года № 27 

 

 

 

Перечень 

мест первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп 

у потребителей ртутьсодержащих ламп на территории Шумбутского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

 

1. с. Шумбут (ул. Советская, д. 18). 

  
 


