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Нормативные правовые акты и проекты правовых актов 

за 21 – 25 сентября 2020 г. 

 

Утверждена новая редакция признаков неиспользования 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

по целевому назначению или использования с нарушением 

законодательства. 

23 сентября 2020 года опубликовано Постановление 

Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 № 1482 

«О признаках неиспользования земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или 

использования с нарушением законодательства Российской 

Федерации». Оно сменяет аналогичное постановление 

Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 369. 

Перечень таких признаков усовершенствован, введены 

дополнительные критерии для их применения, введен перечень 

сорных растений. Муниципалитеты будут использовать 

опубликованное постановление Правительства России в своей 

работе. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009220010 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009220010
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Установлены требования к распределению почтовых 

отделений на территориях.  

23 сентября 2020 года опубликовано Постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г.  

№ 1429 «Об утверждении Правил территориального 

распределения отделений почтовой связи акционерного 

общества «Почта России». 

Установлено ключевое требование - в каждом 

муниципальном образовании должно быть минимум одно 

почтовое отделение, также определены требования по учету видов 

муниципальных образований, радиусов обслуживания и плотности 

населения. 

Муниципальным образованиям рекомендовано учитывать 

при разработке документов территориального планирования  

и градостроительного зонирования, а также нормативов 

градостроительного проектирования. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009210012  

 

Планируется внести изменения в механизм согласования 

проектов документов территориального планирования 

муниципальных образований. 

Минэкономразвития России подготовлен проект приказа  

«О внесении изменений в Порядок согласования проектов 

документов территориального планирования муниципальных 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009210012
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образований, состав и порядок работы согласительной комиссии 

при согласовании проектов документов территориального 

планирования, утвержденный приказом Минэкономразвития 

России от 21 июля 2016 г. № 460». 

В проекте приказа учтено создание муниципальных округов, 

скорректированы процедурные сроки, установлены требования 

по учету форматов и структуры информации, предъявляемых 

федеральной государственной информационной системой 

территориального планирования (ФГИС ТП). 

Изменения направлены на совершенствование работы 

органов местного самоуправления в области территориального 

планирования. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/108656 

https://regulation.gov.ru/p/108656

