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Общероссийский практический семинар 
(повышение квалификации) 

УПРАВЛЕНИЕ 
ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

30 марта - 31 марта 2017 г., 

Москва, ГК «Измайлово», корп. Вега 
Поэтапный запуск новой системы регулирования в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами в срок до 1 января 2019 года предусмотрен 
Федеральным законом от 28 декабря 2016 г. N 486-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации ", который вступил в силу 29 
декабря 2016 года. 
При этом субъектам РФ в течение 2017 года необходимо: 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 и по подготовке проектов соглашений с ними. 

Целевая группа общероссийского практического семинара: 

- руководители и специалисты органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов муниципальных образований; 
- руководители и специалисты организаций жилищно-коммунального хозяйства, 
работающих по вопросам, связанным с обеспечением благоустройства и обращением 
с твердыми коммунальными отходами. 

В работе семинара принимают участие представители: 
Государственной Думы РФ, Минстроя России, Минприроды России, 

ФАС России, ФАУ «РосКапСтрой», Фонда «Институт экономики города», Института 
экономики ЖКХ, Ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна», 
эксперты бизнес- и профессионального сообщества. 

http://www.akdgs.ai/academ


ПРОГРАММА СЕМИНАРА*: 

1. Законодательное и нормативно-техническое регулирование обращения 
с твердыми коммунальными отходами в 2017 году. Государственное политика 
обращения с ГКО 
- Нормативно-правовые акты обращения с ТКО в 2017 г. Перспективы развития 
законодательства. 
- Государственный надзор, муниципальный и общественный контроль. Расширение 
полномочий Росприроднадзора. 
- Санитарные правила содержания территорий населенных пунктов. 

- Изменения природоохранного законодательства с 2017 года. 

- Изменение полномочий субъектов РФ в области обращения с отходами. 

- Внесение объектов размещения в ГРОРО. 

2. Разработка и реализация региональных программ в области обращения 
с отходами 
- Значения целевых показателей, перечень мероприятий, сроки проведения, 
источники финансирования. 
- Территориальные схемы в области обращения с отходами: требования к 
содержанию и рекомендации по разработке. 

3. Региональные программы в области обращения с отходами 
- Региональные операторы по обращению с отходами: порядок создания, 
полномочия и ответственность. 
- Порядок проведения конкурсного отбора региональных операторов. 
- Документация для оперативной подготовки и проведения конкурсного отбора 
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 
- Заключение соглащения об организации деятельности. 
- Порядок заключения договоров с региональным оператором по обращению 
с ТКО. 
- Порядок формирования цены на услугу по сбору и транспортировке ТКО 
для регионального оператора на конкурсной основе. 

4. Обращение с твердыми коммунальными отходами 
Требования к сбору, вывозу, обезвреживанию и захоронению твердых 

коммунальных отходов 



- Порядок заключения договоров на обращение с ТКО. 

Последствия несанкционированного размещения отходов. 

- Правила коммерческого учета объема или массы ТКО. 

5. Концессионные соглашения в сфере ТКО 
- Основы регулирования института концессий в сфере ТКО 

Система федеральных законов в области экологических концессионных проектов 

- Судебная практика. Тарифные споры. Предоставление земельных участков. 
Расторжение концессионного соглащения 

6. Тарифное регулирование в сфере обращения с коммунальными отходами: 
новые правила с 2017 года 
- Порядок государственного регулирования тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами. 
- Методы регулирования тарифа в сфере обращения с ТКО 
- Коммерческий учет массы и объема ТКО. 

Раскрытие информации по обращению с ТКО. 
Правила накопления ТКО. 

- Требования антимонопольного законодательства при установлении тарифов. 
Порядок заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

7. Требования и порядок паспортизации опасных отходов. 
Отнесение к классу опасности. Порядок ведения документации отходов 

I-V класса. 
Документация для оперативной подготовки и проведения конкурсного отбора 

региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). 

8. Порядок расчета и уплаты экологического сбора в 2017 г. 
- Порядок определения платы за негативное воздействие на окружающую среду 
при размещении отходов. 

9. Организация работы по сбору, транспортированию, обработке, 
обезвреживанию и захоронению ТКО 
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Минстрой России 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РОСКАПСТРОЙ» 
Научно-образовательный центр дополнительного профессионального 
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ЗАЯВКА 
Общероссийский практический семинар (повышение квалификации) 

УПРАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫСМИ ОТХОДАМИ 
Москва, ГК «Измайлово», корп. Вега, Измайловское шоссе, д. 71 

Мероприятие Документы по 
окончании 

Срок 
обучения 

Количество 
участников 

Стоимость 
за одного 

участника 

Участие в общероссийском 
практическом семинаре 

Сертификат 
участника 30.03.17-

31.03.17 

25 500 руб. -
очно Участие в общероссийском 

практическом семинаре 

Сертификат 
участника 30.03.17-

31.03.17 20 500 руб. -
удаленно 

Повышение квалификации 
Минстроя России ФАУ 

«РосКапСтрой» 
(29.03 -заочно, 30-31.03.17-очно) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 
Сертификат 
участника 

29.03.17-
31.03.17 

34 900 руб. Повышение квалификации 
Минстроя России ФАУ 

«РосКапСтрой» 
(29.03 -заочно, 30-31.03.17-очно) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 
Сертификат 
участника 

29.03.17-
31.03.17 

29 500 руб. -
удаленно 

Название организации 
(полное) 
Название организации (сокращенное) 
Адрес (место нахождения) 
организации, 
в т.ч. почтовый индекс 
Фактический адрес организации, 
в т.ч. почтовый индекс 
Ф .И.О. руководителя организации 
(полностью), должность руководителя, 
подписывающего договор на обучение, 
и на основании чего он действует 
(устав, приказ, доверенность) 
Банковские реквизиты организации 
ИНН/КПП 
Р/с 
Банк 
К/с 
БИК, ОКПО, ОКОНХ 

№ 
пп 

ФИО. слушателя 
(полностью по 

паспортным 
данным) 

Возраст 

Паспортные данные 
Серия, №, дата выдачи, 

кем выдан 

Данные об образовании 
(серия, номер, дата 

выдачи, учебное заведение) 

1. 
2. 
Телефон контактный 
(с указанием кода) 
E-mail контактного лица 
Дата заполнения заявки 

Заявки на обучение необходимо направлять в электронном виде ответственным лицам: 
Жданова Мария (495) 739-45-82, доб. 126, Кольцова Ирина (499) 186-13-47. 
E-mail: okoCSakdgs.ru . Последний срок подачи заявок - 20 марта 2017 г. 

http://www.akdgs.ru/acadein

