консультации в коммунальной сфере

Руководителям и специалистам,
организаций сферы обращения с отходами,
и жилищно-коммунального комплекса,
органов отраслевого регулирования и МСУ,

консультационный семинар в Москве 27-28 февраля 2019 года
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ВЫВОЗ, ЗАХОРОНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ МУСОРА:
НОВЫЕ ПРАВИЛА, ДОГОВОРЫ И ТАРИФЫ В 2019 ГОДУ
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
Новая система обращения с отходами с 1.01.2019. Изменения в
законе «Об отходах производства и потребления», вступающие в
силу с 2019 года. Порядок деятельности по обращению с ТКО в
регионах, где отсутствует региональный оператор (Федеральный
закон № 483-ФЗ от 25.12.2018). Введение нового экологического
налога и создание единого оператора в сфере обращения с ТКО.
Деятельность региональных операторов в 2019 году. Итоги
выборов и практика рассмотрения жалоб на результаты торгов.
Соглашение между органом МСУ и оператором: порядок заключения и исполнения. Финансовые расчеты между операторами и
остальными участниками рынка. Основания для лишения статуса
регионального оператора и порядок перевыборов.
Порядок применения единого тарифа. Новая форма платежного
документа с 1.01.2019. Правила расчета НВВ регионального оператора. Основания для превышения стоимости услуг, определенной по итогам конкурса. Дифференциация единого тарифа по
видам отходов, классам опасности и категориям потребителей.
Ценообразование в области обращения с ТКО. Рекомендации по
установлению и корректировке тарифов на 2019-2020 гг.
Изменения в Основах ценообразования (Постановление Правительства РФ № 1572 от 15.12.2018). Порядок установления
предельных тарифов на обработку и захоронение ТКО. Изменение
структуры НВВ: включение расчетной предпринимательской
прибыли, учет платы за НВОС и инвестиционной составляющей.
Система договоров на рынке ТКО с 2019 года (Постановление
Правительства РФ № 1094 от 15.09.2018). 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.

Правила обустройства мест накопления ТКО (Постановление
Правительства РФ № 1039 от 31.08.2018). Новые обязанности
органов МСУ по созданию и содержанию мест (площадок) накопления ТКО. Случаи, когда за содержание площадок отвечают
другие юрлица. Порядок согласования создания площадок
накопления ТКО с органами МСУ и включения сведений в реестр.
Новое в транспортировке отходов в 2019 году. Тарифы на
транспортировку с 2019 года. Изменения в Правилах вывоза твердых и жидких бытовых отходов (Постановление Правительства РФ
№ 766 от 30.06.2018). Новый порядок расчета средней плотности
ТКО. Взаимодействие с полигонами: порядок передачи ТКО и
подтверждение отсутствия запрещенных к захоронению отходов.
Новое в деятельности полигонов в 2019 году. Новые ограничения в сфере захоронения ТКО и новый порядок приёма отходов с
2019 года. Тарифы на обработку, обезвреживание и захоронение
отходов с 2019 года. Учет расходов на рекультивацию в тарифе.
Новый порядок утверждения нормативов накопления ТКО и
установки тарифов на сортированные отходы.
Экологические платежи в 2019 году. Изменения в расчете платы
за НВОС и уточнение состава плательщиков за размещение
отходов. Расчет платы при размещении отходов IV класса опасности (Постановление Правительства РФ № 758 от 29.06.2018).
Изменения в правилах декларирования товаров, подлежащих
утилизации. Порядок расчета и взимания экологического сбора.
Новые штрафы в сфере обращения с ТКО с 2019 года. Проекты
изменений в КоАП РФ по увеличению штрафов. Штрафы за
уклонение от заключения договора с регоператором. Штрафы за
несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований. Новый порядок проверок Росприроднадзора. Новое
в антимонопольном регулировании с 2019 года.

В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:
ТОЛСТОКОРОВА Оксана Николаевна
Заместитель начальника отдела ТКО Департамента
городской среды Министерства строительства и ЖКХ
Российской Федерации;

ПЕРФИЛОВА Екатерина Владимировна
Советник Управления регулирования в сфере ЖКХ
Федеральной антимонопольной службы, эксперт по
тарифному регулированию рынка обращения с ТКО;

ФИРСОВ Юрий Викторович
Начальник Управления по надзору за переданными
полномочиями Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования;

БЕСЕДИНА Светлана Владимировна
Заместитель Генерального директора Института экономики ЖКХ, разработчик методических рекомендаций
по формированию тарифов в сфере обращения с ТКО.

БЕСШАПОВ Павел Евгеньевич
Генеральный директор АО «Управление отходами»,
член рабочей группы по обращению с ТКО Экспертного
совета Федеральной антимонопольной службы;

ГОРЛЕНКО Анастасия Сергеевна
Заместитель Генерального директора Экспертноаналитического центра «Экотерра», ранее - Начальник
отдела обращения с отходами Минприроды России;

Регистрация участников семинара производится по телефону:
(495) 640-41-40, на сайте: www.gkh-kodeks.ru и по электронной
почте: mail@kodeks.msk.ru. При регистрации необходимо сообщить ФИО и должность участника(ов), название предприятия,
контактный телефон и e-mail. На указанный e-mail будет
направлен счет на оплату участия и др. необходимые документы.
Стоимость участия в семинаре – 28 400 рублей (с учетом НДС). В
стоимость входит комплект информационно-медического материала, обеды и кофе-паузы. При регистрации по e-mail предоставляется скидка 5%. При регистрации двух и более участников
из одной организации – скидка 10%. Скидки – суммируются.

Формат и место проведения. Семинар начинается 27 февраля в
10:00 в бизнес-центре гостиничного комплекса «Измайлово» по
адресу: Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. «Бета» (5 минут
пешком от ст. метро «Партизанская»). Регистрация прибывших
участников начинается с 9:30. Продолжительность – 2 дня с 10:00
до 17:30. По окончанию выдается сертификат об участии.
Гостиница. Участники семинара могут забронировать себе номер
в ГК «Измайлово» (сотрудники КЦ «Кодекс» оказывают помощь
при бронировании). Телефоны отделов бронирования: корпус
«Альфа» – (499) 166-46-02, «Бета» – (495) 792-98-50, «Вега» –
(495) 956-06-65, «Гамма-Дельта» – (495) 737-70-70.

тел.: (495) 640-41-40

сайт: www.gkh-kodeks.ru

