
 

Разъяснения (комментарии) о содержании новых нормативно-правовых актов, 
устанавливающие обязательные требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие 

Дата вступление в 
действие 

Нормативно-правовой акт Изменение 

08.01.2020 Закон РФ "О недрах" Статья 29. Государственная экспертиза запасов 
полезных ископаемых и подземных вод, геологической 
информации о предоставляемых в пользование 
участках недр 

Запасы полезных ископаемых и подземных вод, 
геологическая информация о предоставляемых в 
пользование участках недр подлежат государственной 
экспертизе, за исключением запасов подземных вод на 
участках недр, предоставляемых для добычи 
подземных вод, которые используются для целей 
питьевого водоснабжения или технического 
водоснабжения и объем добычи которых составляет не 
более 100 кубических метров в сутки. 

06.03.2020 Земельный кодекс РФ Установлено, Подпункты 4 и 5 пункта 1 статьи 57 ЗК 
РФ признаны не соответствующими Конституции РФ в 
той мере, в какой содержащиеся в них положения о 
возмещении убытков в случае ограничения прав 
собственника земельного участка правомерными 
действиями органа государственной власти или органа 
местного самоуправления в связи с установлением 
зоны охраны объекта культурного наследия - в системе 
действующего правового регулирования и с учетом их 
истолкования в правоприменительной практике - в силу 
своей неопределенности не позволяют однозначно 
определить условия такого возмещения. 
Впредь до внесения соответствующих изменений в 
действующее правовое регулирование основанием для 
возмещения убытков, причиненных собственникам 
земельных участков ограничением их прав на землю 
органом государственной власти или органом местного 
самоуправления по причине правомерного 
установления или изменения зоны охраны объекта 
культурного наследия, является само наличие убытков, 
вызванных правомерными действиями этого органа. 

18.03.2020 Изменения коснулись  
294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля» 

Правительство РФ поручило федеральным органам 
исполнительной власти до 1 мая 2020 года 
приостановить назначение проверок в рамках 
госконтроля. 
Исключение составляют внеплановые проверки, 
основанием для которых является причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, возникновение ЧС 
природного и техногенного характера, и проверки, 
результатом которых является выдача разрешений, 
лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов 
разрешительного характера. 


