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Уточнен порядок включения независимых 

экспертов в состав конкурсной и (или) 
аттестационной комиссий по замещению 
вакантной должности гражданской службы 

Федеральный закон от 27.10.2020 N 346-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 22 и 48 

Федерального закона "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

Установлено, что в состав конкурсной и (или) 
аттестационной комиссий входят представитель 
нанимателя и (или) уполномоченные им 
гражданские служащие (в том числе из 
подразделения по вопросам государственной 
службы и кадров и подразделения, в котором 
проводится конкурс на замещение вакантной 
должности гражданской службы), а также 
включаемые в состав комиссии независимые 
эксперты - представители научных, образовательных 
и других организаций, являющиеся специалистами в 
соответствующих областях и видах 
профессиональной служебной деятельности 
гражданских служащих, по вопросам кадровых 
технологий и гражданской службы. 

Включаемые в состав комиссии представители 
научных, образовательных и других организаций 
приглашаются и отбираются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере государственной гражданской службы, или 
уполномоченным государственным органом 
субъекта РФ по запросу представителя нанимателя, 
направленному без указания персональных данных 
независимых экспертов. Представители 
общественных советов, включаемые в состав 
комиссии, определяются решениями 
соответствующих общественных советов. 

Общий срок пребывания независимого 
эксперта в комиссии государственного органа не 
может превышать три года. Исчисление данного 
срока осуществляется с момента первого включения 
независимого эксперта в состав комиссии. 
Повторное включение данного независимого 
эксперта в состав конкурсной и (или) аттестационной 

комиссии может быть осуществлено не ранее чем 
через три года после окончания срока пребывания в 
соответствующей комиссии. 

Срок пребывания независимого эксперта в 
конкурсной и (или) аттестационной комиссиях 
одного государственного органа не может 
превышать в совокупности три года. 

Предусматривается, что независимый эксперт, 
пребывающий в конкурсной и (или) аттестационной 
комиссии государственного органа более трех лет, 
сохраняет свои полномочия до истечения шести 
месяцев со дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона. 

Независимый эксперт, пребывающий на день 
вступления в силу настоящего Федерального закона 
в конкурсной и (или) аттестационной комиссии 
государственного органа менее трех лет, сохраняет 
свои полномочия до истечения трех лет с момента 
его первого включения в состав соответствующей 
комиссии. 

Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу с 1 января 2021 года. 

 
Уточнен круг лиц (муниципальных 

служащих), в отношении которых установлен 
запрет представлять интересы муниципальных 
служащих в выборном профсоюзе данного органа 

Федеральный закон от 27.10.2020 N 347-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 13 

Федерального закона "О муниципальной службе в 
Российской Федерации" 

Установлено, что муниципальный служащий, 
являющийся руководителем органа местного 
самоуправления, аппарата избирательной комиссии 
муниципального образования, заместитель 
указанного муниципального служащего в целях 
исключения конфликта интересов не могут 
представлять интересы муниципальных служащих в 
выборном профсоюзном органе данного органа 
местного самоуправления, аппарата избирательной 
комиссии муниципального образования в период 
замещения ими соответствующей должности. 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 15 октября по 31 октября 2020 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 15 октября по 31 октября 2020 года 
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Установлены общие требования к 
определению уполномоченным органом 
предельных допустимых возможных отклонений 
от показателей, характеризующих качество 
оказания государственной (муниципальной) услуги 
в социальной сфере 

Постановление Правительства РФ от 
23.10.2020 N 1728 

"Об утверждении общих требований к 
определению предельных допустимых возможных 
отклонений от показателей, характеризующих 
качество оказания государственной 
(муниципальной) услуги в социальной сфере и 
объем оказания такой услуги" 

Предельные допустимые отклонения 
определяются при формировании государственного 
(муниципального) социального заказа при принятии 
уполномоченным органом решения об определении 
предельных допустимых отклонений в процентах 
(абсолютных величинах) от значений показателей, 
характеризующих качество оказания 
государственной (муниципальной) услуги в 
социальной сфере и объем оказания такой услуги, 
установленных государственным (муниципальным) 
социальным заказом. 

Предельные допустимые отклонения могут 
быть определены в отношении включенной 
(включенных) в государственный (муниципальный) 
социальный заказ: 

- отдельной государственной (муниципальной) 
услуги в социальной сфере; 

- отдельной укрупненной государственной 
(муниципальной) услуги в социальной сфере; 

- нескольких отдельных государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере 
(укрупненных государственных (муниципальных) 
услуг в социальной сфере); 

- всех государственных (муниципальных) услуг 
в социальной сфере (укрупненных государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере). 

Значения предельных допустимых 
отклонений, включенные в государственное 
(муниципальное) задание или соглашение, не могут 
превышать значения предельных допустимых 
отклонений, установленные при формировании 
государственного (муниципального) заказа на 
текущий финансовый год в отношении 
соответствующих государственных (муниципальных) 
услуг в социальной сфере. 

Значения предельных допустимых 
отклонений, включенные в государственные 
(муниципальные) задания и соглашения, могут быть 
изменены только при формировании 

государственного (муниципального) социального 
заказа на очередной финансовый год. 

В отдельных субъектах РФ, перечень которых 
утверждается Правительством РФ, настоящее 
Постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 г., и 
действует до 1 января 2025 г. 

 
Установлена методика определения 

критериев оптимальности состава 
государственного и муниципального имущества и 
показателей эффективности управления и 
распоряжения им 

Распоряжение Правительства РФ от 
12.10.2020 N 2645-р 

Об утверждении методики определения 
критериев оптимальности состава 
государственного и муниципального имущества и 
показателей эффективности управления и 
распоряжения им 

Применение содержащихся в методике 
критериев оптимальности и показателей 
эффективности призвано повысить качество 
управления и распоряжения государственным и 
муниципальным имуществом и направлено на 
реализацию задач по сокращению доли участия 
публично-правовых образований в хозяйственных 
обществах, действующих на конкурентных рынках, 
формированию необходимой имущественной 
основы деятельности публично-правовых 
образований, а также государственных 
(муниципальных) предприятий и учреждений, 
улучшению финансово-экономических показателей 
хозяйственных обществ и унитарных предприятий, 
вовлечению в коммерческий оборот 
государственной (муниципальной) инфраструктуры, 
оптимизации расходов на содержание 
государственного и муниципального имущества, 
увеличению доходов бюджетов посредством 
эффективного управления государственным и 
муниципальным имуществом. 

В приложении содержатся формы отчетности 
об эффективности управления и распоряжения 
государственным и муниципальным имуществом. 

Признано утратившим силу Распоряжение 
Правительства РФ от 21.03.2015 N 481-р, 
регулирующее аналогичные правоотношения. 

 
Организатор торгов в извещении о 

проведении аукциона должен указывать все виды 
разрешенного использования земельного участка, 
которые содержатся в правилах землепользования 
и застройки 
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Письмо ФАС России от 25.09.2020 N 
ИА/83159/20 

"О направлении рекомендаций по вопросу 
указания в извещении о проведении аукциона всех 
видов разрешенного использования земельных 
участков, предусмотренных правилами 
землепользования и застройки" 

При этом заинтересованное лицо вправе 
обратиться в орган регистрации прав с заявлением о 
внесении изменений в сведения, содержащиеся в 
ЕГРН, в случае их несоответствия сведениям, 
содержащимся в правилах землепользования и 
застройки. 

Также отмечается, что предоставление 
возможности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков из 
предусмотренных правилами землепользования и 
застройки повышает инвестиционную 
привлекательность земельного участка, 
способствует развитию конкуренции при 
проведении аукционов по продаже земельных 
участков или аукционов на право заключения 
договора аренды земельных участков. 

 
Минтруд России информирует о разработке 

методических рекомендаций, предметом которых 
является порядок проведения оценки 
коррупционных рисков, возникающих при 
осуществлении закупочной деятельности 
государственным органом, органом местного 
самоуправления или организацией 

Письмо> Минтруда России от 30.09.2020 N 18-
2/10/П-9716 

О Методических рекомендациях по 
выявлению и минимизации коррупционных рисков 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд 

Рекомендации доступны для ознакомления и 
скачивания по ссылке: 
https://gossluzhba.gov.ru/page/index/metod3. 

Методические рекомендации направлены, в 
первую очередь, на оказание помощи в проведении 
оценки коррупционных рисков для целей 
минимизации уровня коррупции подразделениям 
органов (организаций) по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
(должностным лицам органов (организаций), 
ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений). 

Результатом использования Методических 
рекомендаций будет обеспечение в органах 

(организациях) единого подхода к организации 
работы по: 

- выявлению коррупционных рисков, 
возникающих на разных этапах закупочной 
деятельности; 

- разработке реестра (карты) коррупционных 
рисков, возникающих при осуществлении закупок, и 
мер по их минимизации; 

- формированию индикаторов коррупции при 
осуществлении закупок. 

 
Для размещения элемента благоустройства 

на фасаде многоквартирного дома помимо 
согласования с органами местного самоуправления 
необходимо получить согласие собственников 
помещений 

Письмо Минстроя России от 14.10.2020 N 
31067-ОГ/06 

Об использовании общего имущества 
собственников помещений многоквартирного 
дома при отсутствии соответствующего решения 
общего собрания собственников 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ 
решение об использовании общего имущества, а 
также решение о переустройстве и (или) 
перепланировке помещения, входящего в состав 
общего имущества в многоквартирном доме, 
относится к компетенции общего собрания 
собственников многоквартирного дома. 

 
Во всех субъектах РФ заработала новая 

информационная система учета недвижимости - 
ФГИС ЕГРН, которая позволит в режиме онлайн 
регистрировать права на недвижимость по всей 
стране 

"Виктория Абрамченко: В России ускорят 
регистрацию прав на недвижимость и запустят 
онлайн-сервис для получения сведений из ЕГРН" 
(информация с официального сайта Правительства 
РФ от 28.10.2020) 

Сообщается, что все 85 субъектов страны 
перешли на работу в Федеральной государственной 
информационной системе ведения Единого 
государственного реестра недвижимости (ФГИС 
ЕГРН), объединившей данные государственного 
кадастра недвижимости (ГКН) и Единого 
государственного реестра прав (ЕГРП). 

Благодаря объединению всех 
информационных ресурсов в единую систему, 
консолидации в ней всех данных об объектах и 
правах на них стало возможно зарегистрировать 
права на недвижимость и поставить ее на 
кадастровый учет одновременно. Такая единая 
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процедура избавит заявителей от лишних действий, 
что, естественно, сократит время на оформление 
недвижимости. 

Также теперь получение госуслуг в сфере 
недвижимости не будет зависеть от реального 
местоположения объекта недвижимости. К примеру, 
оформить права на квартиру, расположенную в 
другом регионе будет возможно, не выезжая для 
этого за пределы своего региона. 

Кроме того, внедрение ФГИС ЕГРН позволит 
запустить по всей стране сервис по выдаче выписок 
из ЕГРН. В настоящее время получение выписки о 
правах занимает три дня, а при переходе на новую 
систему оно будет занимать от 30 секунд до 
нескольких минут. Это позволит пользователям 
оперативно получить информацию о 
характеристиках объектов недвижимости, проверить 
собственников или уточнить наличие обременений 
перед сделкой с недвижимостью. 

Чтобы воспользоваться сервисом, 
пользователю нужно будет авторизоваться через 
Единую систему идентификации и аутентификации. 
Искать объекты можно по адресу или кадастровому 
номеру. 

 
ФНС сообщила о кодах налоговых льгот для 

применения субъектами МСП освобождения от 
уплаты налога на имущество 

Письмо ФНС России от 20.10.2020 N БС-4-
21/17206@ 

"О кодах налоговых льгот для применения 
статьи 2 Федерального закона от 08.06.2020 N 172-
ФЗ (в части освобождения от налогообложения 
имущества организаций) и о внесении изменений в 
письмо ФНС России от 10.06.2020 N БС-4-21/9576@" 

Федеральным законом от 15.10.2020 N 320-ФЗ 
расширен перечень категорий организаций, 
освобождаемых от исполнения обязанности по 
уплате транспортного налога, земельного налога и 
налога на имущество организаций (организации, 
которые были созданы в период с 1 декабря 2018 
года по 29 февраля 2020 года, теперь могут 
претендовать на освобождение от уплаты налогов за 
II квартал 2020). 

В части освобождения от уплаты налога на 
имущество организаций за период владения 
объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 
2020 года, рекомендовано заполнять налоговую 
декларацию с применением кодов налоговых льгот 
согласно приложению к настоящему письму. 

 

Росреестр информирует об обновлении ряда 
нормативных актов, которые регулируют 
проведение государственной кадастровой оценки 

Информация Росреестра 
"Росреестр упростит процесс оспаривания 

кадастровой стоимости" 
В частности, сообщается, что с нового года 

изменится форма заявления об исправлении 
ошибок, которые были допущены при определении 
кадастровой стоимости. 

Значительно упростит процедуру исправления 
ошибок то, что заявление вправе подать любое 
физическое или юридическое лицо в отношении 
любого объекта недвижимости, а также то, что в 
одном заявлении можно будет указать сразу 
несколько объектов. Заявление можно подать как на 
бумаге, подписав каждый лист, так и в электронном 
виде, заверив документ усиленной 
квалифицированной электронной подписью (УКЭП). 

Росреестр также утвердил форму заявления об 
установлении кадастровой стоимости объекта 
недвижимости в размере его рыночной стоимости и 
требования к ее заполнению. Приказ вступит в силу 
17 октября, однако использовать форму можно 
будет только тогда, когда заработает новый 
механизм внесудебного установления кадастровой 
стоимости объекта недвижимости в размере его 
рыночной стоимости. По общему правилу этот 
момент наступит с 1 января 2023 года, но в каждом 
конкретном регионе может быть установлен более 
ранний срок. 

 
Для лиц, работающих на "удаленке", 

отношения, которые возникли на основании 
гражданско-правовых договоров, предлагается 
признавать трудовыми, при наличии двух или 
более признаков, указанных в статье 15 ТК РФ 

Информация ФНПР от 21.10.2020 
"Необходимо признавать трудовыми отношения с 
трудящимися в незащищенных формах занятости" 

Напомним, что согласно статье 15 ТК трудовые 
отношения - это отношения, основанные на 
соглашении между работником и работодателем о 
личном выполнении работником за плату трудовой 
функции (работы по должности в соответствии со 
штатным расписанием, профессии, специальности с 
указанием квалификации; конкретного вида 
поручаемой работнику работы) в интересах, под 
управлением и контролем работодателя, 
подчинении работника правилам внутреннего 
трудового распорядка при обеспечении 
работодателем условий труда, предусмотренных 
трудовым законодательством и иными 
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нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором. 

Отмечается, что за последний год существенно 
увеличилось число трудящихся в нестандартных 
формах занятости. Прежде всего, произошло это за 
счет того, что работодатели расторгли с 
работниками трудовые договоры и заключили 
гражданско-правовые. 

По мнению Федерации Независимых 
Профсоюзов России, поправки в статью 19.1 
Трудового кодекса РФ позволят судам выносить 
решения о признании самозанятых и работающих 
посредством цифровых платформ и других 
категорий - работающими в рамках трудовых 
отношений. Работники этих категорий будут иметь 
все права и гарантии, предусмотренные не только 
Трудовым кодексом РФ, но и коллективными 
договорами и соглашениями в сфере труда. 

 
Неясность правового регулирования в 

вопросе предоставленного собственнику 
(правообладателю) земельного участка права 
самостоятельного выбора вспомогательного вида 
его разрешенного использования без 
дополнительных разрешений и согласований 
является основанием для признания такого 
регулирования не соответствующим Конституции 
РФ 

Постановление Конституционного Суда РФ от 
16.10.2020 N 42-П 

"По делу о проверке конституционности 
части 1 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях в связи с 
жалобой гражданки М.Г. Анциновой" 

Конституционный Суд РФ признал часть 1 
статьи 8.8 КоАП РФ не соответствующей Конституции 
РФ постольку, поскольку неопределенность 
действующего правового регулирования в вопросе о 
том, обязан ли собственник (правообладатель) 
земельного участка в случае, когда он в дополнение 
к основному виду его разрешенного использования 
самостоятельно выбирает вспомогательный вид 
разрешенного использования, вносить в качестве 
условия правомерного осуществления 
вспомогательного вида разрешенного 
использования в Единый государственный реестр 
недвижимости сведения о таком использовании, 
создает неопределенность и в вопросе о 
возможности привлечения этого собственника 
(правообладателя) к административной 
ответственности за использование земельного 

участка не по целевому назначению в соответствии с 
его принадлежностью к той или иной категории 
земель и (или) разрешенным использованием. 

Конституционный Суд РФ, в частности, указал, 
что отсутствие единообразного понимания в 
вопросе о том, должен ли собственник 
(правообладатель) земельного участка, 
реализовавший право самостоятельного выбора - в 
дополнение к основному виду разрешенного 
использования - вспомогательного вида его 
разрешенного использования, инициативно 
позаботиться о внесении в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений, отражающих 
фактическое использование своих земельных 
участков, не может в системе действующего 
правового регулирования не восприниматься как 
расходящееся с общеправовым критерием 
определенности, ясности и недвусмысленности 
закона (правовой нормы), что, в свою очередь, 
влечет за собой риски произвольного привлечения 
указанных лиц к административной ответственности, 
предусмотренной частью 1 статьи 8.8 КоАП РФ. 

Федеральному законодателю надлежит 
принять меры по устранению выявленной 
неопределенности правового регулирования. 

Поскольку признание части 1 статьи 8.8 КоАП 
РФ неконституционной само по себе не затрагивает 
содержания регулятивных норм, за нарушение 
которых ею предусмотрена административная 
ответственность, и в интересах обеспечения 
определенности прав и обязанностей субъектов 
земельных правоотношений Конституционный Суд 
РФ считает целесообразным установить, что впредь 
до внесения в законодательство необходимых 
изменений собственники (правообладатели) 
земельных участков не могут быть принуждены к 
внесению каких-либо сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости в случае, 
когда они в дополнение к основному виду 
разрешенного использования принадлежащих им 
земельных участков самостоятельно выбирают 
вспомогательный вид их разрешенного 
использования. 

 
Порядок и условия выдвижения и 

регистрации кандидатов (списков кандидатов) на 
выборах не должны носить характера избыточных, 
чрезмерных ограничений, создающих 
произвольные препятствия для свободы 
деятельности политических партий и реализации 
избирательных прав граждан 

Постановление Конституционного Суда РФ от 
23.10.2020 N 43-П 
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"По делу о проверке конституционности 
подпунктов "а", "е" пункта 14.1 статьи 35, 
подпункта "в" пункта 24 статьи 38 Федерального 
закона "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", а также пункта 6 части 1, 
пункта 4 части 2 статьи 27 и пункта 3 части 24 статьи 
30 Закона Московской области "О муниципальных 
выборах в Московской области" в связи с жалобой 
гражданина М.Ю. Серяпова" 

Конституционный Суд РФ признал 
взаимосвязанные положения подпунктов "а", "е" 
пункта 141 статьи 35, подпункта "в" пункта 24 статьи 
38 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", 
пункта 6 части 1, пункта 4 части 2 статьи 27 и пункта 3 
части 24 статьи 30 Закона Московской области "О 
муниципальных выборах в Московской области" не 
противоречащими Конституции РФ в той мере, в 
какой по своему конституционно-правовому смыслу 
в системе действующего правового регулирования 
они: 

- не исключают права избирательного 
объединения (политической партии) в соответствии 
с его уставом, иными внутренними актами 
принимать решение о выдвижении кандидатов в 
депутаты представительного органа местного 
самоуправления по одномандатным 
(многомандатным) избирательным округам списком 
путем тайного голосования за каждого включаемого 
в него кандидата, притом что в этом решении 
однозначно выражено волеизъявление о том, по 
какому избирательному округу выдвигается каждый 
кандидат; 

- не подразумевают требования к 
избирательному объединению (политической 
партии) при выдвижении им кандидатов в депутаты 
представительного органа местного самоуправления 
по одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам списком представлять в 
организующую выборы избирательную комиссию 

отдельный список кандидатов, оформленный в 
качестве отдельного приложения к решению 
политической партии о выдвижении кандидатов в 
депутаты представительного органа местного 
самоуправления по одномандатным 
(многомандатным) избирательным округам 
списком, если сведения обо всех выдвинутых в 
установленном порядке кандидатах с указанием 
избирательных округов, по которым они выдвинуты, 
содержатся в самом решении; 

- не предполагают квалификации 
соответствующих действий избирательного 
объединения (политической партии) в качестве 
несоблюдения требований, предъявляемых к 
выдвижению ими кандидатов по одномандатным 
избирательным округам списком, являющегося 
основанием для отказа в регистрации (отмены 
регистрации) кандидата. 

Иное истолкование оспариваемых 
законоположений, как предусматривающих право 
избирательного объединения (политической партии) 
принимать решение о выдвижении кандидатов в 
депутаты представительного органа местного 
самоуправления по одномандатным 
(многомандатным) избирательным округам списком 
исключительно путем тайного голосования за список 
кандидатов в целом, а также устанавливающих 
безусловную обязанность избирательного 
объединения (политической партии) представлять в 
организующую выборы избирательную комиссию 
список кандидатов, оформленный в качестве 
отдельного приложения к решению избирательного 
объединения о выдвижении кандидатов в депутаты 
по одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам списком, даже если 
сведения обо всех выдвинутых в установленном 
порядке кандидатах с указанием избирательных 
округов, по которым они выдвинуты, содержатся в 
самом решении, не отвечает правомерным 
критериям ограничения конституционных прав и 
свобод. 
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