О всероссийском вебинаре 14 марта 2019 г.
«Нормативно-правовое регулирование в сфере
обращения с ТКО в 2019 году»

Губернатору Иркутской области
С.Г. Левченко

Исх. № В-140319 от 12 февраля 2019 г.
Уважаемый Сергей Георгиевич!
Центр межрегиональных коммуникаций сообщает, о проведении XI всероссийского онлайн
вебинара 14 марта 2019 г. «Нормативно-правовое регулирование в сфере обращения с ТКО в
2019 году» ТКО на территории муниципальных образований – права и обязанности ОМСУ и
участников рынка (региональных операторов, операторов по обращению с ТКО, потребителей) ,
который пройдет в сети Интернет, где участники смогут принять участие и задать вопросы лекторам
на своих рабочих местах, за своими персональными компьютерами.
В ПРОГРАММЕ ВЕБИНАРА:


Планируемые и произведенные изменения в правилах обращения с ТКО. Новые подзаконные акты,
влияющие на деятельность отрасли обращения с ТКО. Новые требования к территориальным схемам
обращения с отходами, их утверждению и корректировке. Изменения в расчете платы за НВОС и
уточнение состава плательщиков за размещение отходов.



Новый игрок на рынке коммунальных отходов – ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР". Основные функции и полномочия, взаимодействие с субъектами РФ и
органами местного самоуправления (Указ Президента РФ от 14.01.2019 N 8).



Участие органов местного самоуправления в системе обращения с отходами на территории
подведомственных им муниципальных образований: Правила благоустройства или Генеральная схема
очистки – какой документ необходим?



Реализация новых требований к местам накопления отходов; правил установки и содержания
контейнеров и бункеров; правил вывоза ТКО. Полномочия органов местного самоуправления в части мест
(площадок) накопления ТКО и ведения их реестра, ответственность за «несанкционированные» свалки,
последствия не включения мест (площадок) накопления в реестр.



Практика взаимодействия ОМСУ, участников рынка с региональными операторами, в том числе при
осуществлении уборки городских территорий (за что отвечает региональный оператор (состав отходов),
система договоров, возможности и последствия отказа от заключения договора, коммерческий учет ТКО,
правила оценки деятельности регионального оператора на территории муниципальных образований)



Новые требования к организации захоронения отходов: новый свод правил по проектированию,
эксплуатации и рекультивации полигонов. Рекультивация полигонов: права и обязанности собственников
земельных участков и эксплуатирующих организаций. В каких случаях ОМСУ участвует в согласовании
проекта рекультивации. Включение расходов на рекультивацию полигонов в тариф на захоронение,
возможное участие ОМСУ в финансировании рекультивации полигонов.



Что нужно знать про тарифное регулирование в сфере обращения с отходами: предельные тарифы для
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операторов в сфере ТКО в свете последних изменений Основ ценообразования, их дифференциация по
муниципальным образованиям, видам ТКО, категориям потребителей. Льготные тарифы для отдельных
категорий потребителей. Практические рекомендации по корректировке тарифов на 2020 год и включению
в необходимую валовую выручку выпадающих доходов.
Новая коммунальная услуга – обращение с твердыми коммунальными отходами, кто обязан заключать
договоры, на что можно повлиять потребителям в договоре с региональным оператором, передача права
собственности на отходы.
 Виды нарушений в сфере обращения с ТКО и штрафные санкции, в т.ч. за неправильное оформление
отчетности. Изменения КоАП РФ.


По завершению лекции будут даны ответы на вопросы участников.
Лектор вебинара:
Беседина Светлана Владимировна
- Заместитель генерального директора Института экономики жилищно-коммунального хозяйства,
эксперт Всемирного банка по вопросам ЖКХ,
- судебный эксперт

Условия участия и регистрации на вебинар вы можете узнать на сайте www.vsesem.ru
или у координатора проекта.
Координатор проекта

Кулиева Ирина Рашидовна
Тел. 8-978-005-79-41, 8-915-031-68-84
e-mail: kir@vsesem.ru

Просим Вас определиться по участию специалистов вашего органа исполнительной
власти и проинформировать муниципальные образования и организации ЖКХ региона!

С Уважением,
Генеральный директор
ООО «Центр межрегиональных коммуникаций»
Василенко Е.А.
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