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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«14» октября  2016 года                                                          

КАРАР 
 

 

№ 10 

                                               

  

«О местах первичного сбора и размещения 

отработанных ртутьсодержащих ламп у 

потребителей ртутьсодержащих ламп на 

территории Рунгинского сельского поселения 

Буинского муниципального района» 

  

В соответствии с  Правилами 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, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 г. № 681 (в редакции 

постановления от  01.10.2013 г. № 860), Исполнительный комитет Рунгинского сельского 

поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Сбор и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Рунгинского 

сельского поселения Буинского муниципального района осуществлять в  соответствии с 

Правилами 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, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 г. №  681 (в редакции постановления от 

01.10.2013 г. № 860). 

2. Определить места первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у 

потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся 

собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и 

имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления 

многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию 

и ремонту общего имущества в таких домах) на территории Рунгинского сельского поселения 

Буинского муниципального района в соответствии с приложением к настоящему постановлению.  

3. Разъяснить населению, что в соответствии с пунктом  10.1 Правил обращения с отходами 

производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 

ненадлежащий сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и 

размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям и окружающей среде, утвержденных постановлением Правительства 

       с. Рунга 



Российской Федерации от 03.09.2010 г. № 681 (в редакции постановления от 01.10.2013г. № 860), 

самостоятельное транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями до 

первичного места сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп допускается в 

неповрежденной таре из-под ртутьсодержащих ламп аналогичного размера или иной таре, 

обеспечивающей сохранность таких ламп при их транспортировании. 

4.  Разместить настоящее постановление на Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан, а также на портале муниципальных образований Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

  

 

Руководитель исполнительного комитета 

Рунгинского сельского поселения 

Буинского муниципального района                                     Р.И. Гордеев 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Приложение к постановлению 

                                                                                                                                    Руководителя исполнительного  комитета 

                                                                                                                     Рунгинского сельского поселения 

                                                                                                                        Буинского муниципального района 

                                                                                                               от «14» октября  2016г. № 10 

  

  

 

Места 

первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей 

ртутьсодержащих ламп на территории Рунгинского сельского поселения  Буинского 

муниципального района 

  

  

№ Помещение Адрес  

  

1 

  

здание исполнительного комитета 

Рунгинского сельского поселения 

Буинского муниципального района 

  

  

Республика Татарстан, Буинский район, с. 

Рунга, ул. Советская, д.6  (тел. 8 (84374) 52-6-

35) 

 


