
Курс повышения квалификации на тему: 

Реформа системы обращения с отходами: практика реализации изменений в Федеральный 

закон «Об отходах производства и потребления» 

(16 часов) 

 

Для руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, 

государственных и муниципальных предприятий, органов надзора и контроля в сфере 

ЖКХ. 

 

Форма обучения дистанционная (заочная) (без отрыва от производства) 

предполагает прохождение курса на сайте ООО «Институт труда» в режиме онлайн, 

согласно инструкции. 

 

Результат обучения:- удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

Продолжительность курса 16 академических часов. 
 

ПРОГРАММА: 

Обзор основных изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления», вступивших в силу с 2019 года.  

Полномочия органов местного самоуправления в сфере обращения с ТКО.  

Новые правила утверждения и корректировки территориальных схем (Постановление 

Правительства РФ № 1130 от 22.09.2018) и практика их реализации.  

Новые обязанности органов МСУ по содержанию контейнерных площадок, не входящих в 

состав общего имущества в МКД. 

Правила обустройства мест накопления ТКО и ведения их реестра (Постановление 

Правительства РФ № 1039 от 31.08.2018).  

Правовое регулирование деятельности региональных операторов. Соглашение между 

органом МСУ и оператором: порядок внесения платы в бюджет. Порядок взаимодействия 

операторов с другими участниками рынка ТКО. Основания для лишения статуса регионального 

оператора.  

Ценообразование в области обращения с ТКО. Единый тариф на услуги региональных 

операторов. 

Новый порядок заключения договоров на оказание услуг по обращению с ТКО: порядок 

направления заявки потребителя и предложения оператора. Договоры между операторами, 

перевозчиками и полигонами.  

Переход на «прямые договоры» с собственниками МКД. Новая форма платежного 

документа с 1.01.2019.  

Изменения в Правилах вывоза твердых и жидких бытовых отходов (Постановление 

Правительства РФ № 766 от 30.06.2018).  

Взаимодействие с полигонами: подтверждение отсутствия запрещенных к захоронению 

отходов. Новое в деятельности полигонов в 2019 году. Новые ограничения в сфере захоронения 

ТКО с 2019 года.  

Новые правила проектирования, эксплуатации и рекультивации полигонов. Включение 

расходов на рекультивацию полигонов в тариф на захоронение.  

Новый порядок утверждения нормативов накопления ТКО и установки тарифов на 

сортированные отходы. Экологические платежи в 2019 году.  

Расчет платы при размещении отходов IV класса опасности (Постановление Правительства 

РФ № 758 от 29.06.2018).  



Новые штрафы в сфере обращения с ТКО с 2019 года. Штрафы за уклонение от 

заключения договора с регоператором. Штрафы за несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований.  

Новый порядок проверок Росприроднадзора. 


