Федеральные законы
Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий
по контролю при осуществлении федерального государственного пробирного
надзора, при проведении мероприятий по контролю за соблюдением
законодательства Российской Федерации о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
1. Пробирный надзор
2. Финмониторинг
3. Ввоз и вывоз

22.01.2020 Федеральный закон от 27.12.2019 №501-ФЗ

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях"
Ссылка на документ
05.12.2019 Федеральный закон от 02.12.2019г. №414-ФЗ

"О внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона от 26 марта 1998 года
№41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"
Ссылка на документ
07.08.2019 Федеральный закон от 02.08.2019г. №282-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных
камнях" и статью 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов
деятельности"
Ссылка на документ

19.06.2019 Федеральный закон от 06.06.2019г. N 124-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 10 и 11 Федерального закона "О драгоценных металлах и
драгоценных камнях"

Ссылка на документ

12.07.2017 Федеральный закон от 19.07.2007г. №196-ФЗ

"О ломбардах"

Ссылка на документ
01.01.2016 Экспертное заключение по проверке на коррупциогенность проекта федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №
070812)
Экспертиза проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» № 070812, разработанного во исполнение
поручений Правительства РФ от 28.06.2011 № КА-П13-4382, от 04.07.2012 № И111-П13-3757,
писем Аппарата Правительства РФ от 17.02.2012 № 616п-1113, от 10.05.2012 года № П13-19511,
затрагивающего вопросы регулирования оборота драгоценных металлов и драгоценных камней,
проведена на основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», а также Правил и
методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010
г. № 96, в целях выявления положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции.

Ссылка на документ
Федеральный закон от 05.04.2013г. 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

Ссылка на документ
Федеральный закон от 21.07.2005г. №94-ФЗ - утратил силу
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК ТС) - утратил силу
.
Федеральный закон от 26 декабря 2008г. N 294-ФЗ -обновлен
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

Ссылка на обновленный документ
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