
 

 

Приложение № 2 

к изменениям, которые вносятся  

в постановление Правительства 

Российской Федерации  

от 25 июня 2021 г. № 1015 

 

 

 «Приложение № 3 

к Положению о федеральном 

государственном пробирном надзоре 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

профилактических мероприятий, которые могут проводиться  

при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профилактического 

мероприятия 

Содержание профилактического мероприятия 

1 Информирование 

размещение на официальном сайте Гохрана России и поддержание в актуальном состоянии: 
 
перечня нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом постоянного государственного контроля (надзора), 

и информации о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований; 
 
текстов нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом постоянного государственного контроля (надзора); 
 
текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление постоянного государственного контроля 

(надзора); 
 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении постоянного государственного контроля (надзора); 
 



2 

 

графиков проведения уполномоченными должностными лицами Гохрана России мероприятий на 

производственных объектах организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную 

оценку драгоценных камней, а также изменений в графики; 
 
доклада об осуществлении постоянного государственного контроля (надзора) 

направление информационных писем, касающихся осуществления постоянного государственного контроля 

(надзора), руководителям производственных объектов организаций, осуществляющих сортировку, первичную 

классификацию и первичную оценку драгоценных камней 

№ 

п/п 

Наименование 

профилактического 

мероприятия 

Содержание профилактического мероприятия 

2 
Объявление 

предостережения 

направление руководителю производственного объекта организации, осуществляющего сортировку, первичную 

классификацию и первичную оценку драгоценных камней, предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований, которое содержит указание на соответствующие обязательные требования, 

предусматривающие их нормативные правовые акты и (или) нормативно-технические документы организации, 

осуществляющей сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, а также 

предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных обязательных требований 

3 Консультирование 

консультирование представителей производственных объектов организаций, осуществляющих сортировку, 

первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, по вопросам, связанным с организацией и 

осуществлением постоянного государственного контроля (надзора), соблюдения обязательных требований, 

разъяснения нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, посредством информационных 

встреч, видео-конференц-связи, по телефону» 

 


