ОСНОВНЫЕ ВОП
ПРОСЫ ДЛ
ЛЯ ОБСУЖ
ЖДЕНИЯ
Практический семинар
с
«Но
ормативно
о‐правово
ое регулиррование и практиче
еская реаллизация новых
н
полож
жений зако
онодательства в сф
фере обращения с твердыми
т
и коммунаальными
отходами
и»
Осо
обенности
практичческой
рреализации
и
положений
Феедеральногго
закон
на
№ 458‐ФЗ, а также оп
писание но
овых правилл функцион
нирования рынка обрращения с отходами.
о
Обссуждение проектов
п
нормативны
н
ых правовы
ых актов, подготовленнных для утверждени
у
ия
Правителььством Росссийской Фе
едерации, ввключая:
Про
оект ППРФ
Ф «Об утвверждениии правил обращения
я с тверддыми комм
мунальным
ми
отходами и формы
ы типового
о договораа на оказзание услууг по обрращению с твердым
ми
коммунальными отходами». Даанные Праввила устанавливают требования
т
я в отношении сбора и
транспорттирования, обработкки, обезврреживания и захоро
онения твеердых ком
ммунальны
ых
отходов, п
порядка закключения договоров
д
в сфере обр
ращения с ТКО и опрееделяют существенны
ые
условия тааких догово
оров;
Про
оект ППРФ «Об основвах ценообрразования и правила государстввенного реггулировани
ия
тарифов в сфере обращения с твердыми
т
ккоммунальн
ными отход
дами»;
Про
оект ППРФ «Об утверждении Поорядка про
оведения то
оргов на окказание усл
луг по сбор
ру
и трансп
портирован
нию твердых комм
мунальныхх отходов
в, проводдимых региональным
операторо
ом». Докум
мент опред
деляет осннования, при
п
которы
ых цены нна услуги по сбору и
транспорттированию твердых коммунаальных отходов
о
для
д
региоонального оператор
ра
формирую
ются по реззультатам торгов, по рядок проведения та
аких торговв, в том чи
исле случаи
и,
если условвия провед
дения такихх торгов поодлежат пр
редварител
льному соглласованию
ю с органам
ми
исполнитеельной влассти субъекттов Российсской Федер
рации, а также порядоок этого согласованияя;
Про
оект ППРФ
Ф «Об утверждении порядка проведени
ия уполном
моченными органам
ми
исполнитеельной влаасти субъекктов Росси йской Фед
дерации ко
онкурсного отбора ре
егиональны
ых
операторо
ов по обращ
щению с твердыми кооммунальны
ыми отхода
ами». В доккументе оп
пределяютсся
критерии отбора реегиональны
ых оператооров, зоны
ы их ответтственностти, порядок оценки и
сопоставления заяввок на учаастие в кконкурсном
м отборе, а также порядок заключени
ия
соглашени
ия об оргганизации деятельноости по обращению
о
ю с тверддыми комм
мунальным
ми
отходами;
Про
оект попраавок в ППРФ № 354 и другие нормативны
ые правовы
ые акты Пр
равительствва
Российско
ой Федерац
ции в связи
и с переноссом услуг по
п обращен
нию с тверддыми комм
мунальным
ми
отходами в состав ко
оммунальны
ых услуг.
А также иные нормативные правоввые акты, подготовле
п
енные во иссполнении положени
ий
Федерального закон
на № 458‐Ф
ФЗ «О внессении изме
енений в Федеральн
Ф
ый закон «Об
«
отходаах
производсства и поттребления»
», отдельны
ые законод
дательные акты Росссийской Федерации и
признании
и утратившими силу отдельных
о
законодате
ельных акттов (положеений закон
нодательны
ых
актов) Росссийской Феедерации».

