
Федеральным законом от 27.12.2019 N 504-ФЗ внесены изменения в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

 
Установлена административная ответственность за несоблюдение 

требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их 
обитания при осуществлении градостроительной деятельности 

Административный штраф будет налагаться в случае осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, внедрения новых технологических процессов или 
осуществления иной деятельности, оказывающей неблагоприятное 
воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, без 
применения мер по их сохранению. 

Аналогичные правонарушения, включая территориальное планирование, 
градостроительное зонирование, планировку территории, архитектурно-
строительное проектирование, осуществляемые без согласования с 
федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства, также 
будут облагаться штрафными санкциями. 
 

 
 
С 1 января 2020 года вступили в силу санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий 
муниципальных образований (СанПиН 2.1.7.3550-19) 

 
Так, установлены требования к накоплению, сбору, транспортированию 

отходов производства и потребления, состоящих из твердых коммунальных 
отходов, в том числе крупногабаритных отходов, и жидких бытовых отходов. 

Соблюдение санитарных правил является обязательным для 
региональных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, граждан, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, деятельность которых связана с содержанием, 
обслуживанием территорий муниципальных образований, а также с 
обращением отходов на территориях муниципальных образований. 
 

 
 
 
С 1 января 2020 года изменился порядок внесения квартальных 

авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду 
 
Федеральным законом от 27.12.2019 N 450-ФЗ установлено, что лица, 

обязанные вносить плату за НВОС, вправе выбрать один из следующих 
способов определения размера квартального авансового платежа для каждого 
вида НВОС, за которое взимается плата: 



- в размере 1/4 суммы платы за НВОС, подлежащей уплате за прошлый 
год; 

- в размере 1/4 суммы платы за НВОС, при исчислении которой 
платежная база определяется исходя из объема или массы выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых сбросов 
(выбросов), временно разрешенных сбросов (выбросов), лимитов на 
размещение отходов; 

- в размере, определенном путем умножения платежной базы, которая 
определена на основе данных производственного экологического контроля 
об объеме или о массе выбросов (сбросов) загрязняющих веществ либо об 
объеме или о массе размещенных отходов производства и потребления в 
предыдущем квартале текущего отчетного периода, на соответствующие 
ставки платы за НВОС с применением коэффициентов, установленных 
Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 

Выбранный способ определения квартального авансового платежа 
указывается лицами, обязанными вносить плату, в составе декларации о 
плате за НВОС. 
 
 
 

С 01 июля 2020 будет усовершенствовано правовое регулирование 
проведения агролесомелиоративных работ 

 
Это вид мелиорации земель направлен на регулирование водного, 

воздушного, теплового и питательного режимов почв с помощью создания 
мелиоративных защитных лесных насаждений. 

Определено, что к нему относится создание лесных насаждений: 
- на оврагах, балках, песках, берегах рек и других территориях в целях 

защиты земель от эрозии; 
- по границам земель сельхозназначения и земельных участков, в целях 

их защиты от воздействия неблагоприятных явлений природного, 
антропогенного и техногенного происхождения; 

- по границам пастбищ в целях предотвращения деградации почв. 
Правообладатели земельных участков, на которых расположены такие 

насаждения, обязаны содержать их в надлежащем состоянии, 
обеспечивающем выполнение ими полезных функций, и проводить 
мероприятия по их сохранению. 

 

 

 

 



Земельные участки для осуществления товарного рыбоводства будут 
предоставляться без проведения торгов 
 

Федеральным законом от 27.12.2019 N 502-ФЗ определено, что 
земельные участки для осуществления товарного рыбоводства будут 
предоставляться без проведения торгов 

В Земельном кодексе РФ теперь закреплено, что договор аренды 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заключается без проведения торгов в случае его 
предоставления лицу, осуществляющему товарное рыбоводство на 
основании договора пользования рыбоводным участком, находящимся в 
государственной или муниципальной собственности, для указанных целей. 
Договор аренды заключается на срок действия договора пользования 
рыбоводным участком. 

Определено также, что использовать земли, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для возведения 
некапитальных строений для осуществления товарного рыбоводства можно 
на основании разрешений уполномоченного органа без предоставления 
земельных участков и установления сервитута. 

Кроме того, Закон о рыболовстве дополнен статьей об особенностях 
использования земель для целей рыбоводства. В частности, определено, что 
для данных целей допускается использование, в том числе земель 
сельхозназначения, занятых водными объектами (обводненными карьерами и 
прудами, в том числе прудами, образованными водоподпорными 
сооружениями на водотоках и используемыми в целях осуществления 
прудовой аквакультуры). 
 
 
 
 

Постановлением Правительства РФ от 25.12.2019 N 1829 расширены 
водозаборы подземных вод, которые не оборудуются наблюдательными 
скважинами 

 
Устанавливается, что наблюдательными скважинами для проведения 

систематических наблюдений за качеством и уровнем подземных вод 
должны быть оборудованы водозаборы подземных вод на участке недр, 
предоставленном в пользование, за исключением участка недр местного 
значения, содержащего подземные воды, а также участков недр, не 
отнесенных к участкам недр местного значения, содержащих подземные 
воды, объем добычи которых составляет не более 500 куб. метров в сутки. 

Ранее не оборудовать наблюдательными скважинами можно было 
водозаборы с объемом добычи не более 100 куб. метров в сутки. 
 



Внимание недропользователей! 
 

Постановлением Правительства РФ от 10.03.2020 N 261 "О внесении 
изменений в Правила расчета размера вреда, причиненного недрам 
вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах" 
уточнен порядок расчета размера вреда, причиненного недрам 

Установлено, что расчет размера вреда производится 
Росприроднадзором и ее территориальными органами с привлечением 
подведомственных ей федеральных государственных бюджетных 
учреждений, а также иных лиц, привлекаем на основании Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением 
расчета размера вреда в отношении участков недр местного значения. 

Расчет размера вреда в отношении участков недр местного значения 
производится уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
РФ с привлечением подведомственных организаций, а также иных лиц, 
привлекаемых на основании Федерального закона "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 
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