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Статья 4
Внести в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при

осуществлении

муниципального

государственного

контроля»

(Собрание

контроля

(надзора)

и

законодательства Российской

Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2009, № 18, ст. 2140; № 29, ст. 3601;
№ 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4160, 4193; 2011, № 17,
ст. 2310; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 9,
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ст. 874; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4041; № 52, ст. 6961, 6979, 6981; 2014,
№ п , ст. 1092; № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4220, 4235, 4243; № 42, ст. 5615;
№ 48, ст. 6659; 2015, № 1, ст. 72, 85) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) часть З1 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) государственный контроль при ввозе в Российскую Федерацию
из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе
из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский
экономический союз, драгоценных металлов, драгоценных камней и
сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы.»;
б) часть 4 дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33) федеральный государственный пробирный надзор;»;
2) пункт 1 статьи 2 после слов «государственного портового
контроля»

дополнить

словами

«, федерального

государственного

пробирного надзора, а также контроля за соблюдением требований
законодательства Российской

Федерации

в сфере

противодействия

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию

терроризма

предпринимателями,

организациями,

осуществляющими

скупку,

индивидуальными
куплю-продажу

драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них
и лома таких изделий,»;

36
3) в статье 131:
а) часть

1 дополнить предложением следующего содержания:

«Режим постоянного государственного надзора устанавливается также в
отношении специализированных организаций, которые включены в
перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации, и
осуществляют

аффинаж

драгоценных

металлов,

и

организаций,

осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную
оценку драгоценных камней, и им предусматриваются постоянное
пребывание

на

производственных

объектах

таких

организаций

уполномоченных должностных лиц федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего федеральный государственный пробирный
надзор, и (или) подведомственных ему государственных учреждений и
проведение

указанными

лицами

мероприятий

по

контролю

за

производством, извлечением, переработкой, использованием, хранением и
учетом драгоценных металлов, соблюдением установленного порядка
сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных
камней.»;
б) часть I2 после слов «атомной энергии,» дополнить словами
«а также

перечень

организаций,
Правительством

производственных

которые

включены

Российской

объектов
в

Федерации,

специализированных

перечень,

утвержденный

и осуществляют аффинаж
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драгоценных металлов, и организаций, осуществляющих сортировку,
первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней,»;
в)

часть 3 после слов «повышенной опасности,» дополнить словами

«производственным объектам (в случае, если юридическое лицо является
специализированной

организацией,

которая

включена

в

перечень,

утвержденный Правительством Российской Федерации, и осуществляет
аффинаж драгоценных металлов, или организацией, осуществляющей
сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных
камней), а также к».

Статья 6
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением
положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок
вступления их в силу.
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2. Пункты 1 - 12, 14, подпункты «б», «г» - «е» пункта 15, пункт 16,
подпункт «б» пункта 17, пункты 1 8 - 2 3 статьи 1, статьи 2 - 5 настоящего
Федерального закона вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней
после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Москва, Кремль
2 мая 2015 года
№ 111-ФЗ
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