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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «___» ________ 2019 г. № _____________ 

МОСКВА 

О внесении изменений в постановление                                                          

Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 944 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 944                                  

«Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере 

образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки 

проводятся с установленной периодичностью» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5824; 2011, № 4, ст. 614). 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации                                                                         Д. Медведев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от «____» ____________2019 г. №_____ 

 

 

 

  

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление  

Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 944 

 

1. Наименование и текст после слов «сфере образования и социальной 

сфере,» дополнить словами «в области производства, использования и обращения 

драгоценных металлов и драгоценных камней,». 

2. В перечене видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере 

образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки 

проводятся с установленной периодичностью, утвержденном указанным 

постановлением: 

а) наименование после слов «сфере образования и социальной сфере,» 

дополнить словами «в области производства, использования и обращения 

драгоценных металлов и драгоценных камней,»; 

б) дополнить позициями следующего содержания:  

«Розничная торговля 

ювелирными и другими 

изделиями из драгоценных 

металлов и (или) 

драгоценных камней 

орган, осуществляющий 

федеральный государственный 

пробирный надзор 

не чаще 1 раза в год 

 

Оптовая торговля 

ювелирными и другими 

изделиями из драгоценных 

металлов и (или)  

драгоценных камней 

 

орган, осуществляющий 

федеральный государственный 

пробирный надзор 

 

не чаще 1 раза в год 

 

Комиссионная торговля 

ювелирными и другими 

изделиями из драгоценных 

 

орган, осуществляющий 

федеральный государственный 

пробирный надзор 

 

не чаще 1 раза в год 



2 

металлов и (или)  

драгоценных камней 

 

Ломбардная деятельность  

 

орган, осуществляющий 

федеральный государственный 

пробирный надзор 

 

не чаще 1 раза в год 

 

Скупка ювелирных и 

других изделий из 

драгоценных металлов и 

(или)  драгоценных 

камней, лома таких 

изделий 

 

орган, осуществляющий 

федеральный государственный 

пробирный надзор 

 

не чаще 1 раза в год 

 

Обработка (переработка) 

лома и отходов 

драгоценных металлов 

 

орган, осуществляющий 

федеральный государственный 

пробирный надзор 

 

не чаще 1 раза в 2 

года 

 

Производство ювелирных 

и других изделий из 

драгоценных металлов и 

(или)  драгоценных 

камней 

 

орган, осуществляющий 

федеральный государственный 

пробирный надзор 

 

не чаще 1 раза в 2 

года 

 

Ремонт ювелирных и 

других изделий из 

драгоценных металлов и 

(или)  драгоценных 

камней 

 

орган, осуществляющий 

федеральный государственный 

пробирный надзор 

 

не чаще 1 раза в 2 

года 

 

Производство 

драгоценных металлов (за 

исключением аффинажа), 

полуфабрикатов из 

драгоценных металлов, 

изделий из драгоценных 

металлов 

 

орган, осуществляющий 

федеральный государственный 

пробирный надзор 

 

не чаще 1 раза в 2 

года». 

 


