О всероссийском вебинаре 14-15 марта 2018 года «Нормативно-правовое регулирование в сфере
обращения с ТКО в 2018 году: новые перспективы и
ограничения для участников рынка»

Губернатору Иркутской области С.Г.
Левченко

Исх. № Б-1415-1 от 12 февраля 2018 г.

Уважаемый Сергей Георгиевич!
Центр межрегиональных коммуникаций сообщает о проведении 14-15 марта 2018 года
всероссийского вебинара «Нормативно-правовое регулирование в сфере обращения с ТКО в 2018
году: новые перспективы и ограничения для участников рынка», который пройдет в сети
Интернет и участники смогут принять участие и задать вопросы лекторам на своих рабочих местах.
Просим Вас определиться по участию специалистов органов исполнительной власти Вашего
региона и проинформировать организации ЖКХ вашего региона!
Целевая аудитория: Региональные Комитеты по тарифам, руководители предприятий, начальники
ПЭО, экономисты, юристы, главные инженеры, специалисты администраций муниципальных
образований.
Для тех кто не сможет принять участие в день проведения предусмотрена видеозапись вебинара.
Дата проведения
14 марта 2018 года
(среда)
15 марта 2018 года
(четверг)

Название раздела
«Нормативно-правовое регулирование в сфере
обращения с ТКО в 2018 году: новые перспективы
и ограничения для участников рынка» - часть№1
«Нормативно-правовое регулирование в сфере
обращения с ТКО в 2018 году: новые перспективы
и ограничения для участников рынка» - часть№2

Время
проведения
московское

10.00-14.30

10.00-14.30

Лектор вебинара : Беседина Светлана Владимировна – Заместитель генерального директора
Института экономики жилищно-коммунального хозяйства, эксперт Всемирного банка по вопросам
ЖКХ, судебный эксперт

В программе вебинара:
14 марта 2018 года
Обращение с коммунальными отходами в 2018 году с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от
31.12.2017 №503-ФЗ (уточнение понятий сбора и накопления отходов, новые полномочия Российской
Федерации и органов местного самоуправления, в том числе в части площадок накопления ТКО и ведения их
реестра, новый порядок расчета и уплаты экологического сбора, а также расходования средств от
экологического сбора). Обновленные требования к содержанию территориальной схемы обращения с
отходами, в том числе к порядку их разработки, общественного обсуждения, утверждения и корректировки.
Предельные сроки перехода на новую модель обращения с ТКО. Присвоение статуса Регионального
оператора и его полномочия, с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 31.12.2017 №503-ФЗ.
Правила взаимодействия Регионального оператора с потребителями и операторами в зоне его деятельности:
особенности заключения договоров и их существенные условия, гарантии прав сторон договора и
обязанности, определенные Правилами обращения с ТКО (ПП РФ от 12.11.2016 N 1156) и нормативными
правовыми актами субъекта РФ и/или ОМСУ. Условия проведения торгов, по выбору операторов,

оказывающих услуги по сбору и транспортированию ТКО. Ответственность Регионального оператора за
нарушения в сфере обращения с ТКО. Стандарты раскрытия информации в области обращения с ТКО.
Коммерческий учет объемов (массы) ТКО, в том числе порядок определения и расчета нормативов
накопления ТКО (ПП РФ от 04.04.2016 №269), правила коммерческого учета (ПП РФ от 03.06.2016 №505),
полномочия по установлению (определению) переводного коэффициента (плотности ТКО).
Ограничения в сфере захоронения отходов с 01.01.2018 года (РП РФ от 25.07.2017 №1589-р). Основные
«полезные компоненты», запрещенные к захоронению. Рекомендации по документальному подтверждению
отсутствия видов отходов, захоронение которых запрещается.

15 марта 2018 года
Ценообразование и тарифное регулирование в сфере обращения с ТКО, с учетом новых правил и
установления льгот по их оплате (Федеральный закон от 31.12.2017 №503-ФЗ). Приведенная стоимость услуг
регионального оператора – как критерий конкурса и основное ограничение при осуществлении его
деятельности. Особенности расчета единого тарифа на услугу регионального оператора. Возможности
дифференциации тарифов по муниципальным образованиям и видам ТКО. Порядок утверждения и
корректировки предельных тарифов для операторов в сфере обращения с коммунальными отходами
уполномоченным органом субъекта РФ. Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки
производственной и инвестиционной программ операторов по обращению с отходами (ПП РФ от 16.05.2016
№424). Основные проблемы формирования необходимой валовой выручки. Практические рекомендации по
подготовке подтверждающих документов и материалов для установления или корректировки тарифов на 2019
год. Влияние установленных и фактических показателей эффективности объектов по обращению с ТКО на
размер планируемых доходов регулируемых организаций. Рекомендации по включению расходов на
рекультивацию полигонов ТКО в тариф на захоронение.
Ограничения по осуществлению деятельности операторов, владеющих объектами по размещению отходов, не
внесенными в Государственный реестр объектов размещения отходов. Основные риски смены вида
деятельности и назначения объектов размещения отходов с «захоронения» на «хранение» ТКО.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду и существующая ответственность. Освобождение
операторов, владеющих объектами по захоронению ТКО от платы за негативное воздействие за 2016-2017
годы.
Концессионные соглашения в сфере обращения с отходами (практика заключения, основные проблемы и
риски, рекомендации по существенным условиям соглашения) и государственно-частное и муниципальночастное партнерство в сфере обращения с отходами (Закон от 13.07.2015 №224-ФЗ), преимущества и
недостатки.

Обращаем ваше внимание что
4-8 июня 2018 года в Ялте состоится всероссийский семинар
«Ключевые вопросы и практика эффективной работы в отрасли ЖКХ»
Подробности на сайте www.vsesem.ru или по запросу на sav@vsesem.ru
Условия участия и регистрации на вебинар вы можете узнать на сайте www.vsesem.ru или у
специалистов проекта.
Руководитель проекта

Скворцов Алексей Владиславович
Тел. 8-916-467-21-45, 8-978-056-97-66
e-mail: sav@vsesem.ru

Просим Вас определиться по участию специалистов профильных органов исполнительной
власти и проинформировать организации ЖКХ вашего региона!

