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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

На Росстандарт возложены полномочия по осуществлению государственно-

го контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента "О 

безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) 

в отношении детских игровых площадок на стадии выпуска в обращение и об-

ращения на рынке 

 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2405 "Об уполномочен-

ном органе Российской Федерации по осуществлению государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований технического регламента Евразийского эконо-

мического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" 

Указанный технический регламент устанавливает требования к безопасности 

оборудования и (или) покрытия для детских игровых площадок и связанным с ними 

процессам проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевоз-

ки и утилизации. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

 

Минтрудом обновлены Методические рекомендации по заполнению спра-

вок о доходах госслужащих 
 

 "Методические рекомендации по вопросам представления сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и запол-

нения соответствующей формы справки в 2021 году (за отчетный 2020 год)" 

Методические рекомендации разработаны с целью разъяснения отдельных си-
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туаций, возникающих при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

Представление сведений является обязанностью соответствующего лица, преду-

смотренной антикоррупционным законодательством. 

Сведения представляются отдельно: в отношении служащего (работника), в от-

ношении его супруги (супруга), в отношении каждого несовершеннолетнего ребенка 

служащего (работника). 

Сведения представляются ежегодно в следующие сроки: 

не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным (Президент РФ, члены Пра-

вительства РФ, Секретарь Совета Безопасности РФ, федеральные госслужащие Адми-

нистрации Президента РФ и др.); 

не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным (госслужащие, муници-

пальные служащие, работники ЦБ РФ, работники ПФР, ФСС РФ, ФФОМС, госкорпо-

раций (компаний, публично-правовых компаний), иных организаций, созданных на 

основании федеральных законов, организаций, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами, атаманы войсковых 

казачьих обществ, утвержденные Президентом РФ, и др.). 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

Правительство утвердило размеры пособий по безработице 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2393 "О размерах ми-

нимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год" 

Минимальная величина пособия по безработице составит 1500 рублей, макси-

мальная - 12130 рублей в первые три месяца периода безработицы, 5000 рублей - в 

следующие три месяца периода безработицы. 

Для лиц предпенсионного возраста минимальная величина пособия по безрабо-

тице также составит 1500 рублей, максимальная - 12130 рублей. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С 1 января 2021 г. вводятся в действие санитарные правила СП 2.1.3678-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зда-

ний, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хо-

зяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ 

или оказание услуг" 
 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъек-

тов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" 

Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61953. 

Правила направлены на охрану жизни и здоровья населения, обеспечение безо-

consultantplus://offline/ref=89C2C76C45A842B00F9E9A3EAE5BA424D7AF403B151AE5319B3A2929D5367D97A1C4A74D73824103E35B74E29Cd83CF
consultantplus://offline/ref=89C2C76C45A842B00F9E9A3EAE5BA424D7AF403C1418E5319B3A2929D5367D97A1C4A74D73824103E35B74E29Cd83CF


4 
 

пасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, предотвраще-

ние возникновения и распространения инфекционных, неинфекционных заболеваний 

и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к выполнению работ и 

предоставлению гостиничных, медицинских, бытовых, социальных услуг, услуг в об-

ласти культуры, спорта, организации досуга, развлечений, продаже товаров производ-

ственно-технического назначения для личных и бытовых нужд, а также к используе-

мым хозяйствующими субъектами зданиям, сооружениям, помещениям, оборудова-

нию и транспортным средствам. 

Правила обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, 

предоставляющими услуги населению на территории РФ. 

С 1 января 2021 г. признаются утратившими силу: 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 30.01.2003 N 4 "О введении в действие СанПиН 2.1.2.1188-03"; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 18.05.2010 N 58 "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую дея-

тельность"; 

пункт 3 постановления Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 10.06.2016 N 76 "О внесении изменений в отдельные санитарно-

эпидемиологические правила в части приведения используемой в них терминологии в 

соответствие с федеральными законами от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" и от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств"; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 04.03.2016 N 27 "О внесении изменения N 1 в СанПиН 2.1.3.2630-10". 

Настоящие Правила применяются до 1 января 2027 года. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Утверждены правоустанавливающие документы публично-правовой ком-

пании "Единый заказчик в сфере строительства" 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2395 "О публично-

правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" 

Приводятся: устав публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере 

строительства" (далее Компания), правила назначения генерального директора, а так-

же положение о ее наблюдательном совете. 

Компания создается путем реорганизации с одновременным сочетанием преоб-

разования и слияния находящихся в ведении Минстроя России следующих федераль-

ных казенных учреждений: 

федеральное казенное учреждение "Дирекция единого заказчика по строитель-

ству, капитальному и текущему ремонту объектов образования и науки"; 

федеральное казенное учреждение "Объединенная дирекция единого заказчика 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-

рации"; 

федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительст-

ву, реконструкции и реставрации объектов культуры"; 

федеральное государственное казенное учреждение "Северо-Западная Дирекция 

consultantplus://offline/ref=89C2C76C45A842B00F9E9A3EAE5BA424D7AF403A1319E5319B3A2929D5367D97A1C4A74D73824103E35B74E29Cd83CF
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по строительству объектов культуры"; 

федеральное казенное учреждение "Дирекция по развитию физической культуры 

и спорта"; 

федеральное казенное учреждение "Дирекция единого заказчика - застройщика 

объектов здравоохранения". 

Функции и полномочия учредителя компании от имени Российской Федерации 

осуществляет Минстрой России. 

В качестве имущественного взноса Российской Федерации Компании передают-

ся: 

находящееся в оперативном управлении указанных реорганизуемых учреждений 

недвижимое имущество и движимое имущество, балансовая стоимость которого пре-

вышает 500 тыс. рублей, земельные участки, предоставленные реорганизуемым учре-

ждениям в постоянное (бессрочное) пользование; 

находящееся в оперативном управлении реорганизуемых учреждений движимое 

имущество, балансовая стоимость которого составляет 500 тыс. рублей и менее. 

Предусматривается, что на имущество Компании, переданное в качестве имуще-

ственного взноса Российской Федерации, не может быть обращено взыскание по обя-

зательствам компании, а денежные средства Компании, в том числе полученные в ре-

зультате приносящей доход деятельности, расходуются на реализацию возложенных 

на нее функций и полномочий. 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

С 1 февраля 2021 г. по 31 декабря 2022 г. будет проводиться эксперимент по 

внедрению системы дистанционного контроля промышленной безопасности 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2415 "О проведении 

эксперимента по внедрению системы дистанционного контроля промышленной безо-

пасности" 

Эксперимент будет проводиться в целях, в том числе: 

апробации динамической модели риск-ориентированного подхода в области 

промышленной безопасности с использованием системы дистанционного контроля 

промышленной безопасности; 

определения эффективности и удобства применения для организаций и индиви-

дуальных предпринимателей технологий сбора, аналитической обработки информа-

ции о состоянии промышленной безопасности и технологических процессах на экс-

плуатируемых ими опасных производственных объектах, расчета показателей состоя-

ния промышленной безопасности, оперативной оценки рисков возникновения аварий 

и передачи информации в Федеральную службу по экологическому, технологическому 

и атомному надзору; 

оценки параметров применения системы дистанционного контроля промышлен-

ной безопасности на опасных производственных объектах; 

оценки достоверности сведений, вносимых в систему дистанционного контроля, 

по итогам проведения эксперимента. 

Участниками эксперимента являются: 

consultantplus://offline/ref=89C2C76C45A842B00F9E9A3EAE5BA424D7AF403A121CE5319B3A2929D5367D97A1C4A74D73824103E35B74E29Cd83CF
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Ростехнадзор (ее территориальные органы, подведомственные организации) и 

иные федеральные органы исполнительной власти; 

организации и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие опасные 

производственные объекты, технологическая готовность которых позволяет участво-

вать в эксперименте. 

Эксперимент будет проводиться на основании соглашения о внедрении системы 

дистанционного контроля промышленной безопасности, заключаемого его участника-

ми с Ростехнадзором. 

 

С 1 января 2021 г. вводятся в действие федеральные нормы и правила в об-

ласти промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производст-

венных объектов, на которых используются подъемные сооружения" 
 

 Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 "Об утверждении федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опас-

ных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" 

Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61983. 

Федеральные нормы и правила устанавливают необходимые требования к дея-

тельности в области промышленной безопасности на опасных производственных объ-

ектах, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные меха-

низмы, подъемные сооружения, в том числе к работникам указанных объектов; безо-

пасности технологических процессов, на которых используются подъемные сооруже-

ния, в том числе к порядку действий в случае аварии или инцидента на опасном про-

изводственном объекте. 

Положения Правил распространяются на организации независимо от их органи-

зационно-правовых форм, а также индивидуальных предпринимателей, осуществ-

ляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производст-

венных объектов, на которых используются подъемные сооружения. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 

2027 г. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Минсельхозом России установлен перечень НПА, оценка соблюдения обя-

зательных требований которых осуществляется в рамках госконтроля (надзора), 

привлечения к административной ответственности 

 

 Приказ Минсельхоза России от 24.12.2020 N 788 "Об утверждении перечня 

нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 

контроля (надзора), привлечения к административной ответственности" 

Перечень представлен в виде таблицы, в которой указывается, в том числе на-

именование и реквизиты нормативного правового акта, в котором содержатся обяза-

тельные требования; гиперссылка на текст нормативного правового акта на официаль-

ном интернет-портале правовой информации; категории лиц, обязанных соблюдать 

установленные требования; реквизиты структурных единиц акта, содержащих обяза-

тельные требования. 
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ТРАНСПОРТ 

Установлены требования к обеспечению транспортной безопасности объек-

тов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектиро-

вания и строительства 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2418 "Об утверждении 

требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной ин-

фраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства" 

Настоящий документ определяет требования по обеспечению транспортной 

безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры воз-

душного, железнодорожного, морского и речного транспорта, автомобильного транс-

порта, дорожного хозяйства, внеуличного транспорта (в части метрополитенов) и объ-

ектов транспортной инфраструктуры воздушного, железнодорожного, морского и реч-

ного транспорта, автомобильного транспорта, дорожного хозяйства, не подлежащих 

категорированию, на этапе их проектирования и строительства, включающие в себя 

систему мер, реализуемых застройщиками объектов транспортной инфраструктуры. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует в тече-

ние 6 лет со дня его вступления в силу. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

С 1 января 2021 г. устанавливаются критерии отнесения объектов, оказы-

вающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV 

категорий 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2398 "Об утверждении 

критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, к объектам I, II, III и IV категорий" 

Приводятся: 

- критерии отнесения объектов, оказывающих значительное негативное воздей-

ствие на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших дос-

тупных технологий, к объектам I категории; 

- критерии отнесения объектов, оказывающих умеренное негативное воздейст-

вие на окружающую среду, к объектам II категории; 

- критерии отнесения объектов, оказывающих незначительное негативное воз-

действие на окружающую среду, к объектам III категории; 

- критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окру-

жающую среду, к объектам IV категории. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 

января 2027 г. 

 

С 15 января 2021 года вводится в действие актуализированный порядок 

представления в Росприроднадзор и ее территориальные органы декларации о 

плате за негативное воздействие на окружающую среду 
 

 Приказ Минприроды России от 10.12.2020 N 1043 "Об утверждении По-

рядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую 
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среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов Министерства природ-

ных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 3 и от 30 декаб-

ря 2019 г. N 899" Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 N 62017. 

Декларация о плате представляется лицами, обязанными вносить плату, не позд-

нее 10-го марта года, следующего за отчетным, в Федеральную службу по надзору в 

сфере природопользования - в случае представления декларации о плате в форме элек-

тронного документа (через веб-портал приема отчетности ("Личный кабинет"), и ее 

территориальные органы - в случае представления декларации о плате на бумажном 

носителе. 

К декларации о плате прилагаются следующие документы: 

документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени лица, 

обязанного вносить плату, на подписание и (или) представление декларации о плате, - 

в случае, если декларация о плате подписывается и (или) представляется уполномо-

ченным представителем лица, обязанного вносить плату; 

перечень документов, подтверждающих расходы лиц, обязанных вносить плату, 

на финансирование в отчетном периоде мероприятий по снижению негативного воз-

действия на окружающую среду, включенных в планы мероприятий по охране окру-

жающей среды или программы повышения экологической эффективности, и меро-

приятий по обеспечению использования и утилизации попутного нефтяного газа (по 

каждому из мероприятий, по которым осуществлялась корректировка размера платы 

либо расчет показателя покрытия затрат на реализацию проектов по полезному ис-

пользованию попутного нефтяного газа) с указанием их реквизитов (номер, дата) - в 

случае, если лицо, обязанное вносить плату, осуществило в отчетном году корректи-

ровку размера платы либо расчет показателя покрытия затрат на реализацию проектов 

по полезному использованию попутного нефтяного газа; 

копии договоров на размещение отходов и журналы учета движения отходов за 

отчетный период. 

В приложении приведена форма декларации о плате за негативное воздействие 

на окружающую среду. 

Признается утратившим силу приказ Минприроды России от 9 января 2017 г. N 

3, которым утвержден аналогичный порядок, с внесенными в него изменениями. 

Настоящий приказ вступает в силу с 15 января 2021 года и действует по 14 янва-

ря 2027 года включительно. 

 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

"Маруся", "Одноклассники, "ВКонтакте" и прочее - утвержден перечень 

российских программ, которые с 1 апреля 2021 г. должны устанавливаться на от-

дельные виды технически сложных товаров 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 N 3704-р <Об утверждении 

перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые 

должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных 

товаров> 

В частности, на смартфонах и планшетных компьютерах появится, в том числе, 

ICQ, голосовой ассистент "Маруся", ВКонтакте, Одноклассники, MirPay, Госуслуги 

Российская Федерация, Kaspersky Internet Security. 
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В компьютерах (за исключением планшетных) появится программа "МойОфис 

Стандартный. Домашняя версия", а в телевизорах с цифровым блоком управления, 

имеющих возможность установки программ из магазинов приложений для операцион-

ных систем, на основе которых функционирует такое оборудование - Wink, IVI, Ки-

ноПоиск, ОККО, и т.д. 

Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 апреля 2021 г. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Установлен порядок функционирования I этапа суперсервиса "Поступле-

ние в вуз онлайн" 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2427 "О функциониро-

вании суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" 

Утверждено положение о порядке функционирования I этапа суперсервиса "По-

ступление в вуз онлайн" для лиц, поступающих на обучение по очной форме обучения 

в период зачисления на конкурсные места в рамках контрольных цифр приема, остав-

шиеся после зачисления лиц без вступительных испытаний, в рамках квоты приема 

для получения высшего образования по программам бакалавриата и программам спе-

циалитета, а также в рамках квоты приема на целевое обучение по специальностям, 

направлениям подготовки высшего образования, для обучения по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата и программам специа-

литета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в государственные 

образовательные организации высшего образования посредством федеральной госу-

дарственной информационной системы "Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)". 

Целью реализации I этапа суперсервиса является обеспечение возможности про-

ведения приема на обучение в образовательные организации, в том числе зачисления, 

в автоматизированном режиме с использованием уникального электронного заявления 

о согласии на зачисление и уникальной информации о документе установленного об-

разца, полученной из единого портала. 

Задачами реализации I этапа суперсервиса являются: 

- обеспечение использования дистанционных технологий при приеме на обуче-

ние; 

- организация взаимодействия единого портала, единой системы справочной ин-

формации и сервиса приема с последующей передачей в образовательные организации 

данных о поступающих, содержащихся в заявлениях, поданных посредством единого 

портала, для автоматизированной обработки в целях обеспечения: 

передачи посредством единого портала и сервиса приема в образовательные ор-

ганизации уникальной информации о документе установленного образца; 

заполнения образовательными организациями в сервисе приема и последующего 

формирования в единой системе справочной информации справочников с информаци-

ей по каждой совокупности условий поступления, по которой образовательная органи-

зация проводит отдельный конкурс; 

формирования заявления о приеме на обучение в образовательную организацию 

с указанием сведений о документе об образовании и (или) о квалификации; 

направления поступающим посредством единого портала уникального элек-
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тронного заявления о согласии на зачисление в конкретную образовательную органи-

зацию не более установленного образовательной организацией количества раз; 

возможности отзыва посредством единого портала уникального электронного 

заявления о согласии на зачисление и уникальной информации о документе установ-

ленного образца; 

возможности отслеживания поступающим конкурсных списков по каждому от-

дельному конкурсу в электронном виде на едином портале, обновляемых не реже чем 

5 раз в сутки; 

записи поступающего на дополнительные вступительные испытания посредст-

вом единого портала с выбором поступающим конкретной даты и времени прохожде-

ния дополнительного вступительного испытания из предложенных образовательной 

организацией вариантов; 

направления образовательной организацией пользователю единого портала ин-

формации о вынесенном решении по итогам рассмотрения заявления о приеме на обу-

чение, уникального электронного заявления о согласии на зачисление и уникальной 

информации о документе установленного образца, поданных с использованием функ-

ционала суперсервиса на едином портале; 

- осуществление технической поддержки пользователей единого портала, орга-

низационно-технической и методологической поддержки образовательных организа-

ций разработчиками единого портала и сервиса приема, а также федеральными орга-

нами исполнительной власти, ответственными за реализацию функционала суперсер-

виса. 

 

Утвержден перечень нормативных правовых актов, содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Рособрнадзо-

ром в рамках контроля за соблюдением лицензионных требований и условий при 

осуществлении образовательной деятельности 
 

 "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), со-

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Фе-

деральной службой по надзору в сфере образования и науки в рамках контроля за со-

блюдением лицензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении об-

разовательной деятельности" (утв. Рособрнадзором 28.12.2020) 

В указанный перечень включены: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации"; 

Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельно-

сти в Российской Федерации"; 

Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне"; 

Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 N 1490 "О лицензировании об-

разовательной деятельности". 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Президент РФ поддержал создание Фонда поддержки детей с тяжелыми 

жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (ор-

фанными) заболеваниями, "Круг добра" 
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 Указ Президента РФ от 05.01.2021 N 16 "О создании Фонда поддержки де-

тей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе ред-

кими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра" 

Основной целью деятельности Фонда является реализация дополнительного ме-

ханизма организации и финансового обеспечения оказания медицинской помощи (при 

необходимости за пределами РФ) детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хрониче-

скими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, обеспечения 

таких детей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не 

зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации, не вхо-

дящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

Учредителем Фонда от имени Российской Федерации является Минздрав Рос-

сии. 

Деятельность Фонда и формирование его имущества будут осуществляться за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных 

взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательст-

вом РФ. 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ 

Утверждены таксы для исчисления стоимости незаконно заготовленной 

древесины для целей статьи 191.1 "Приобретение, хранение, перевозка, перера-

ботка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины" 

Уголовного кодекса РФ 
 

 Постановление Правительства РФ от 28.12.2020 N 2306 "Об утверждении 

такс для исчисления стоимости незаконно заготовленной древесины для целей статьи 

191.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

Приводятся: 

группа лесоматериалов; 

виды древесины, определяемые в соответствии с Общероссийским классифика-

тором продукции по видам экономической деятельности, на которые распространяют-

ся требования Лесного кодекса РФ о транспортировке древесины и об учете сделок с 

ней; 

размер стоимости лесоматериалов и древесины топливной, определяемой по 

данным Росстата о средних ценах производителей на отдельные виды промышленных 

товаров по федеральным округам на конец отчетного периода, предшествовавшего да-

те совершения деяния, предусмотренного статьей 191.1 УК РФ. 
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