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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  13 мая  2021  года       № 43

О внесении изменений в постановление администрации поселения     от    28.07.2017     № 59

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
органами местного самоуправления сельского поселения Антушевское, утвержденный постановлением администрации 
поселения от  28.07.2017 № 59  следующие изменения:

1.1. Подпункт «и» пункта 2.4. раздела II «Требования к административным регламентам предоставления муниципаль-
ных услуг» изложить в следующей редакции: 

«и) запрет на требование от заявителя:
представления документов и информации или осуществление действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа местного самоуправления, пре-
доставляющего муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, органов государственной власти и ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были завере-
ны в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документов либо их изъятие является не-
обходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

1.2. В подпункте «а» пункта 3.2. раздела III «Разработка и утверждение проекта административного регламента. Внесе-
ние изменений в административный регламент» абзац четвертый исключить.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье», размещению на  официальном 
сайте сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».                

 Глава сельского поселения    Антушевское:                                           И.А. Голубева.



2Официальный вестник   №17 (53)  13 мая  2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  13  мая 2021 года         №  44

Об   утверждении   нормативов  водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов
централизованной     системы     водоотведения

на территории сельского поселения Антушевское

В целях охраны водных объектов от загрязнения, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 
Федеральным закономот 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изме-
нениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 728 «Об утверждении правил 
осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации»

ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов централизованной системы 

водоотведения на территории сельского поселения Антушевское:
1.1. Перечень веществ, материалов и сточных вод, запрещенных к сбору в централизованные системы водоотведения 

согласно  приложение 1 к настоящему постановлению.
1.2. Перечень максимальных допустимых значений нормативных показателей общих свойств сточных вод и концепций 

загрязняющих веществ в сточных водах, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу 
централизованных систем водоотведения согласно  приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в законную силу после официального  опубликования в районной газете «Бело-
зерье» и подлежит  размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Антушевское в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения Антушевское:            И.А. Голубева.

Утвержден
постановлением

администрации поселения
от  13.05.2021 г. №  44

(приложение 1)

ПЕРЕЧЕНЬ
ВЕЩЕСТВ,  МАТЕРИАЛОВ,  ОТХОДОВ   И   СТОЧНЫХ   ВОД, ЗАПРЕЩЕННЫХ    К    СБРОСУ 

В   ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ   СИСТЕМЫ   ВОДООТВЕДЕНИЯ

1. Вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, токсичные и 
(или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин и др.), 
синтетические и натуральные смолы, масла, мазут, лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепере-
работки, органического синтеза, смазочно-охлаждающие жидкости, содержимое средств и систем огнетушения (кроме 
использования для тушения возгораний).

2. Растворы кислот и щелочей, в результате сброса которых образуются сточные воды с показателем общих свойств 
сточных вод по водородному показателю (pH) менее 4,5 или более 12.

3. Дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы рабочей зоны в 
канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях централизованной системы водоотведе-
ния, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно допустимых 
концентраций.

4. Радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, 
утверждаемого специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации, вещества, которые 
не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод очистными сооружениями централизованной 
системы водоотведения, обладающие повышенной токсичностью, способностью накапливаться в организме человека, 
обладающие отдаленными биологическими эффектами и (или) образующие опасные вещества при трансформации в 
воде и организмах человека и животных, в том числе моно- и полициклические, хлорорганические, фосфорорганиче-
ские, азоторганические и сероорганические вещества, биологически жесткие поверхностно-активные вещества, ядохи-
микаты, сильнодействующие ядовитые вещества в концентрации, превышающей более чем в 4 раза минимальную пре-
дельно допустимую концентрацию, установленную для этих веществ для водных объектов (за исключением веществ по 
перечню, приведенному в приложении № 2 к Постановлению, медицинские отходы классов Б, В, Г, эпидемиологически 
опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпи-
демиологическими требованиями), вещества, сброс которых в водные объекты запрещен (за исключением веществ по 
перечню, приведенному в указанном приложении № 2 к Постановлению).

5. Маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как исходные, так и отработанные, 
осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пы-
легазоочистного оборудования), осадки станций технической водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектро-
станций, ионообменные смолы, активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем водоподго-
товки, химические реактивы и реагенты.

6. Любые отходы скотобоен и переработки мяса, рыбы, ракообразных и моллюсков, каныга, цельная кровь, отходы 
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обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные.
7. Твердые коммунальные отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, от-

ходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, шлак, 
окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стек-
ла, камня и другие минеральные материалы, бумага, растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, 
плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту.

8. Волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, шерсть, пря-
жа, ворс, перо) длиной волокна более 3 см, тара, упаковочные материалы и их элементы, любые металлические мате-
риалы, в том числе металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические материалы (полимерные пленки, гранулы, 
пылевидные частицы, стружка и др.).

9. Биологическая масса пищевых производств, фармацевтических производств и других биотехнологических процес-
сов, пищевая продукция как годная, так неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная, барда 
спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина.

10. Минеральные включения гидравлической крупностью оседания более 2 мм/сек., вещества (включения) гидравли-
ческой крупностью всплывания более 20 мм, любые неизмельченные предметы и материалы крупнее 2 см, любые сточ-
ные воды с цветностью более 150 единиц по хром-кобальтовой шкале.

11. Сточные воды с температурой +80 °C и выше.

Утвержден
постановлением

администрации поселения
от  13.05.2021 г. № 44

(приложение 2)

ПЕРЕЧЕНЬ
МАКСИМАЛЬНЫХ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ НОРМАТИВНЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩИХ СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД И КОНЦЕНТРАЦИЙ  ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ 
ВОДАХ,  УСТАНОВЛЕННЫХ  В  ЦЕЛЯХ  ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕГАТИВНОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ  НА РАБОТУ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№п/п Перечень загрязняющих веществ Единицы измерения Норматив состава сточных вод

1 Аммоний-ион мг/куб. дм 40

2 Нитрит-ион мг/куб. дм 0,08

3 Нитрат-ион мг/куб. дм 40,0

4 БПКполн мг/куб. дм 186

5 Взвешенные вещества мг/куб. дм 230

6 Железо мг/куб. дм 1,25

7 Жиры мг/куб. дм 50

8 Нефтепродукты мг/куб. дм 1,25

9 АПАВ мг/куб. дм 2,9

10 Сульфат-ион мг/куб. дм 100,0

11 Фосфат-ион мг/куб. дм 8,0

12 Хлорид-ион мг/куб. дм 131,7

13 ХПК мг/куб. дм 279

Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в систему канализации только в растворенном и эмульгированном со-
стоянии.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  АНТУШЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  13  мая  2021  года        № 46

О назначении    публичных  слушаний.

В соответствии со статьей 28 Федерального  закона  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава поселения и Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в сельском поселении Антушевское, утвержденным решением Совета поселения 
от 28.09.2015  № 12   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний  по отчету об исполнения бюджета поселения за 2020 год  на 31 мая 
2021 года, определив докладчиком начальника финансового управления района С.В. Хансен.

2. Организовать проведение публичных слушаний в здании администрации поселения, расположенного по адресу: 
Белозерский район, село Антушево, дом 102,  с 14.00 часов.

3. Поручить председателю постоянной комиссии по экономике и бюджету С.Ю.Забродиной, председателю контроль-
но-счетной комиссии района Н.С.Фредериксен выступить по обсуждаемому вопросу.

4. Поручить организацию подготовки и проведения публичных слушаний, опубликование информации о проведении 
публичных слушаний и рекомендаций по результатам слушаний главе поселения И.А.Голубевой.

5. Информацию о времени, месте и выносимом на обсуждение вопросе, опубликовать в районной газете «Белозерье» 
и разместить на официальном сайте сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее 22 мая  2021 года. 

Глава сельского поселения  Антушевское:  И.А. Голубева. 
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