Тренинг-практикум:
Реформа системы обращения с отходами: практика реализации изменений в Федеральный
закон «Об отходах производства и потребления»
Для руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК,
государственных и муниципальных предприятий, организаций сферы обращения с ТКО, органов
надзора и контроля в сфере ЖКХ

К выступлению на семинаре приглашены эксперты-практики в сфере жилищного
законодательства, а также представители государственных органов власти (Минстрой
России, ФАС России).
Форма обучения очная (с отрывом от производства).
Контактная информация по телефону: +7 (495)710-08-12, +7 (499) 755-59-34
Подробная информация размещена на сайте: www.niitruda.com
Адрес почты для справок по обучению: uc@niitruda.com, info@niitruda.com
Результат обучения:- удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.
Продолжительность курса 16 академических часов.
С 1 января 2019 г. во всех регионах Российской Федерации стартует новая система
обращения с твердыми коммунальными отходами.
Поэтапный запуск новой системы регулирования в области обращения с твердыми
коммунальными отходами предусмотрен Федеральным законом от 28 декабря 2016 г. № 486-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", согласно
которому регионам было необходимо:
 в течение 2017 года завершить работу по разработке и установлению нормативов
накопления ТКО с учетом 4 сезонов, утверждению региональных программ в области
обращения с ТКО, корректировке территориальных схем обращения с ТКО, подготовке
документации об отборе региональных операторов по обращению с ТКО и по подготовке
проектов соглашений с ними;
 не позднее 1 мая 2018 года заключить соглашения с региональными операторами;
 до 1 июля 2018 года обеспечить направление предложений об установлении единого
тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО в орган регулирования;
 не позднее 1 января 2019 года обеспечить наступление обязанности по оплате
коммунальной услуги по обращению с ТКО.
За период 2017-2018 годы существенно изменилось законодательство об отходах
производства и потребления. Были приняты: Федеральный закон от 31.120.2017 № 503-ФЗ,
новые Правила расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду при
размещении ТКО, Правила обустройства мест накопления ТКО, изменения в Основы
ценообразования в сфере обращения с ТКО, изменения в Правила предоставления
коммунальных услуг гражданам и т.д.
15 сентября 2018 г. Правительством РФ принято постановление № 1094, которым
устанавливается новый порядок заключения договоров на оказание услуг по обращению с
ТКО и уточняется порядок установления единого тарифа регионального оператора.
Слушателям курса представится возможность получить разъяснения о принятых и
планируемых изменениях законодательства о ТКО от представителей государственных
органов власти, принимавших участие в разработке указанных актов (Минстрой России, ФАС
России и др.).
Независимые эксперты-практики подробно осветят проблемные вопросы, с которыми
сталкиваются участники при реализации новой системы обращения с ТКО. Особое внимание
планируется уделить проблемам при заключении договоров с региональным оператором на

оказание услуг по обращению с отходами, возможностям изменить такой договор,
особенностям расчета платы за услуги операторов и новым экологическим платежам, а также
переходе на прямые договоры с потребителями.
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 санитарноэпидемиологических требований.
Новый порядок проверок Росприроднадзора.

