
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 

Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 8 . 0  9.2020 № А —

О внесении изменений в некоторые 
постановления Администрации 
Ведовского городского округа

В целях приведения правовых актов Администрации Беловского 
городского округа в соответствие с Постановлением Правительства от 
22.05.2020 №728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и 
свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»:

1. Внести в постановление Администрации Беловского городского 
округа от 03.12.2014 №334-п «О правилах приема производственных и 
хозяйственно-бытовых сточных вод в канализационную сеть города Бедово» 
следующие изменения:

1.1. В Правилах приема производственных и хозяйственно-бытовых 
сточных вод в канализационную сеть города Бедово:

1.1.1. В пункте 1.2. исключить слова «Правил пользования системами 
коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 №167, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.95 №1310 «О 
взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы 
канализации населенных пунктов»,».

1.1.2. В пункте 1.3. слова «а также нормативы допустимых концентраций 
загрязняющих веществ в сточных водах.» заменить словами «а также 
нормативы по составу сточных вод абонентов.».

1.1.3. В пункте 1.4. слова «Нормативов допустимого сброса» заменить 
словами «нормативов по составу сточных вод абонентов».

1.1.4. В пункте 4.1 слова «Правительством Российской Федерации 
21.06.13 г. №525» заменить словами «Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.05.2020 №728».



1.1.5. Пункт 4.2. исключить.
1.1.6. Наименование таблицы 1 «Нормативы допустимых концентраций 

загрязняющих вещее гв для абонентов, сбрасывающих сточные воды в 
канализационные сети очистных сооружений i’. Белово» заменить на 
«Нормативы состава сточных вод»;

1.1.7. Исключит!, из перечня донус'1имых к сбросу загрязняющих

11из раз ы 40
11итриты 0,08

1.1.8. Дополнить иункто.м 4.5. следующем о содержания:
«4.5. Сброс производственных сточных вод в городскую систему 

канализации допускается только при наличии сиезем!,! локальной очистки 
стоков.».

2. Внести в постановление Администрации Беловского городского 
округа от 27.02.2019 №481-п «О правилах приема производственных и 
хозяйственно-бытовых сточных вод в канализационную сеть пгт Инской» 
следующие изменения:

2.1. В Правилах приема нроизводезвенных и хозяйственно-бытовых 
сточных вод в канализационную сеть города Белово:

2.1.1. В пункте 1.2 исключить слова «Правил пользования системами 
коммуналы101'о водоснабжения и канализации в Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Правизельства Российской Федерации от 
12.02.1999 № 167, Постановления Правизельства Российской Федерации от 
31.12.1995 № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих 
веществ в системы канализации населенных пунктов»,».

2.1.2. В пункте 1.3. слова «а также нормативы допустимых конттентраций 
загрязняющих ветцесгв в сточных !юдах» заменить словами «а также 
нормативы но сосз аву с точных вод абоненз ов».

2.1.3. В пункте 1.4. слова «нормативов допустимого сброса» заменить 
словами «нормативов по сос таву сзоч!зых вод абонентов».

2.1.4. В пункте 4.1 слова «утвержденными Правительством Российской
Федерации 21.06.13 №525» заменить словами «утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 №728».

2.1.5. В Габлице наи.меиование «Нормативы допустимых концентраций 
(ПДК) загрязняющих вещеезв для абонентов, сбрасывающих сточные воды в 
канализатзиопные сети очистных сооружений пгз' Инской» заменить на 
«Нормативы состава с точных вод»

2.1.6. Исключить из перечня загрязняюнзих веществ, указанных в

Пи траз-ион 40
0,0811итрит-ион

2.1.7. Дополнить пунктом 4.3. следующего содержания:



«4.3. Сброс производственных сточных вод в городскую систему 
канализации допускается только при наличии системы локальной очистки 
стоков.».

3. Начальнику управления по работе со СМИ (Осипова Ю.Н.), 
начальнику отдела информационных технологий (Александрова С. А.) 
опубликовать настоящее постановление в городской газете Беловский вестник, 
разместить на официальном сайте Администрации Беловского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Бел^^с^шго.городского округа Смаракова С.В.

Глава Беловского 
городского округа\ А.В. Курносов


