
Вносится Правительством 

Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и Федеральный 

закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

 

Статья 1 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 1, ст. 1; 2004, № 34, ст. 3529; 2005, № 1, ст. 40; № 19, ст. 1752; 2006, № 1, 

ст. 10; № 19, ст. 2066; № 52, ст. 5498; 2007, № 26, ст. 3089; 2008, № 52,  

ст. 6236; 2011, № 1, ст. 23; № 50, ст. 7346; 2009, № 7, ст. 777; 2010, № 30,  

ст. 4002; № 31, ст. 4164; 2011, № 23, ст. 3260; № 30, ст. 4585, 4600; № 49,  

ст. 7025; 2013, № 19, ст. 2323; № 30, ст. 4082; № 49, ст. 6327; № 52, ст. 6961; 

2014, № 19, ст. 2327, 2330; № 42, ст. 5615; 2016, № 1, ст. 79; № 26, ст. 3891; 

№ 27, ст. 4251; 2017, № 22, ст. 3069; № 31, ст. 4812; 2018, № 42, ст. 6378) 

следующие изменения:  

1) статью 19.5 дополнить частью 36 следующего содержания: 

«36. Невыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный 

срок законного предписания государственного учреждения, 

подведомственного уполномоченному федеральному органу 

исполнительной власти и наделенного функциями в сфере производства, 

использования и обращения драгоценных металлов, осуществляющего 
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лицензирование деятельности, связанной с обработкой (переработкой) лома 

и отходов драгоценных металлов и производством драгоценных металлов, 

скупкой у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных 

металлов и драгоценных камней, а также лома таких изделий, об устранении 

нарушений лицензионных требований - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц  

и индивидуальных предпринимателей в размере от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – в размере от шестидесяти 

до восьмидесяти тысяч рублей.»; 

2) в части 1 статьи 23.1 слова «24 - 32 статьи 19.5» заменить словами 

«24 – 32, 36 статьи 19.5»; 

3) часть 5 статьи 28.3 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17) должностные лица государственного учреждения, 

подведомственного уполномоченному федеральному органу 

исполнительной власти и наделенного функциями в сфере производства, 

использования и обращения драгоценных металлов, осуществляющего 

лицензирование деятельности, связанной с обработкой (переработкой) лома 

и отходов драгоценных металлов и производством драгоценных металлов, 

скупкой у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных 

металлов и драгоценных камней, а также лома таких изделий, -  

об административных правонарушениях, предусмотренных частью  

36 статьи 19.5.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 Президент 

 Российской Федерации 


