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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «08» июня 2021 года № 494/21 

г. Луганск 

 

О внесении изменений в Правила продажи отдельных видов товаров, 

Правила бытового обслуживания населения 

 

В соответствии со статьями 13, 23 Закона Луганской Народной 

Республики от 31.07.2019 № 77-III «О Правительстве Луганской Народной 

Республики» (с изменениями), Правительство Луганской Народной Республики                            

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в Правила продажи отдельных видов товаров, 

утвержденные постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 26.02.2019 № 109/19 «Об утверждении Правил продажи 

отдельных видов товаров, Правил бытового обслуживания населения, Перечня 

товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование 

покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта                       

или замены аналогичного товара, Перечня непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 

товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, 

Перечня технически сложных товаров» (далее – Правила продажи), дополнив 

Правила продажи разделом VII1 «Особенности продажи ювелирных и других 

изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней» следующего 

содержания: 

«VII1. Особенности продажи ювелирных и других изделий                                 

из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней 

7.11. Продажа ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, 

произведенных в Луганской Народной Республике, ввезенных на ее 

территорию, подлежащих опробованию, анализу и клеймению, осуществляется 

только при наличии на этих изделиях оттисков государственных пробирных
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клейм, а также оттисков именников (для изделий отечественного 

производства). 

Продажа ограненных драгоценных камней осуществляется только при 

наличии сертификата на каждый такой камень. 

7.21. Информация о предлагаемых к продаже ювелирных и других 

изделиях из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, а также                   

об ограненных драгоценных камнях должна содержать извлечения                            

из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок опробования, 

анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов                              

и сертификации драгоценных камней. 

7.31. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней, выставленные для продажи, должны быть сгруппированы 

по их назначению и иметь опломбированные ярлыки с указанием наименования 

изделия и его изготовителя (или импортера и страны происхождения 

(производства) изделия), артикула и (или) модели, общего веса изделия, 

наименования драгоценного металла и его пробы, наименования, веса, формы 

огранки и качественно-цветовых характеристик вставок драгоценных камней, 

наименования вставок, не относящихся к драгоценным камням, а также цены 

изделия. 

В случае если драгоценный камень, закрепленный в ювелирном изделии, 

подвергся обработке, изменившей качественно-цветовые характеристики 

драгоценного камня, на ярлыках ювелирных изделий должна быть указана 

информация вместе с наименованием вставок драгоценных камней – 

«облагороженный». 

В случае если вставка, закрепленная в ювелирном изделии, состоит          

из 2  и более частей, соединенных скрепляющим веществом, одна и (или) более 

из которых относится к драгоценным камням, на ярлыках ювелирных изделий 

должна быть указана информация вместе с наименованием вставки –

«составной», а также наименование части (частей) вставки, относящихся           

к драгоценным камням. 

При использовании наименования природного минерала для обозначения 

вставок из материалов искусственного происхождения, закрепленных                

в ювелирных изделиях из драгоценных металлов, на ярлыках ювелирных 

изделий должна быть указана информация вместе с наименованием вставок – 

«синтетический (выращенный)» или «имитация». 

7.41. При передаче приобретенного товара потребителю продавец 

проверяет соответствие ювелирного изделия данным, указанным на ярлыке,      

а для ограненных драгоценных камней – соответствие сертификату на каждый 

ограненный драгоценный камень. 
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По требованию потребителя в его присутствии проводится взвешивание 

приобретенного ювелирного и другого изделия из драгоценных металлов          

и (или) драгоценных камней с применением средств измерений, находящихся    

в исправном состоянии и соответствующих требованиям законодательства 

Луганской Народной Республики об обеспечении единства измерений. 

7.51. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней, а также ограненные драгоценные камни должны иметь 

потребительскую упаковку.». 

 

 1.1. Раздел XVII Правил продажи дополнить пунктом 17.2 следующего 

содержания: 

 «17.2. Пункты 7.11, 7.21, 7.41  в части сертификации драгоценных камней 

и предоставления информации о предлагаемых к продаже ювелирных и других 

изделиях из драгоценных металлов и драгоценных камней применяются            

с момента вступления в силу нормативных правовых актов в сфере 

сертификации драгоценных камней на территории Луганской Народной 

Республики.». 

 

2. Внести в Правила бытового обслуживания населения, утвержденные 

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики                

от 26.02.2019 № 109/19 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов 

товаров, Правил бытового обслуживания населения, Перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование 

покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или 

замены аналогичного товара, Перечня непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 

товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, 

Перечня технически сложных товаров» (далее – Правила бытового 

обслуживания населения), следующие изменения: 

 

2.1. Пункт 2.1 раздела II Правил бытового обслуживания населения 

изложить в следующей редакции: 

«2.1. Исполнитель обязан довести до сведения потребителя фирменное 

наименование своей организации, место ее нахождения (юридический адрес)     

и режим ее работы. Указанная информация размещается на вывеске. 

Исполнитель, оказывающий услуги по ремонту и (или) изготовлению 

ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных 

камней, обязан предоставить потребителю информацию о постановке               
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на специальный учет в Государственном учреждении Луганской Народной 

Республики «Пробирная палата Луганской Народной Республики». 

Исполнитель обязан предоставить потребителю информацию                     

о государственной регистрации с указанием наименования 

зарегистрировавшего его органа.  

В случае временного приостановления деятельности исполнителя          

для проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий исполнитель 

обязан информировать потребителей о дате приостановления и времени,            

в течение которого исполнитель не будет осуществлять свою деятельность.  

Если на вид деятельности, осуществляемой исполнителем, необходимо 

специальное разрешение, потребителю должна быть предоставлена 

информация о номере специального разрешения, сроке его действия, а также   

об органе, который его выдал.». 

 

 2.2. Раздел V Правил бытового обслуживания населения дополнить 

пунктом 5.7 следующего содержания: 

 «5.7. В договоре (квитанции, ином документе) о выполнении работ         

по ремонту и изготовлению ювелирных и других изделий из драгоценных 

металлов и драгоценных камней производится описание работ (с приложением 

эскиза за подписью потребителя), а также указывается описание принятых    

для ремонта ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней, наименование, масса, проба драгоценных металлов, 

наименование, масса и характеристики вставок ограненных драгоценных 

камней, из которых изготовлены такие изделия; наименование, масса, проба 

драгоценных металлов, наименование, масса и характеристики ограненных 

драгоценных камней (в том числе драгоценных металлов и (или) драгоценных 

камней, принадлежащих потребителю), использованных для изготовления 

(ремонта) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней. 

В случае приема для ремонта или изготовления ювелирных и других 

изделий из драгоценных металлов, принадлежащих потребителю, 

исполнителем при приеме по согласованию с потребителем должно быть 

произведено определение пробы драгоценных металлов способами, 

предусмотренными законодательством Луганской Народной Республики, в том 

числе с применением реактивов, изготавливаемых Государственным 

учреждением Луганской Народной Республики «Пробирная палата Луганской 

Народной Республики». 

Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, возвращенные 

потребителю после выполнения работ по их ремонту или изготовлению, 
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должны соответствовать требованиям законодательства Луганской Народной 

Республики и быть заклеймены государственным пробирным клеймом. 

При изготовлении (ремонте) ювелирных и других изделий                        

из драгоценных металлов исполнитель обязан иметь зарегистрированный          

в установленном законодательством Луганской Народной Республики порядке 

именник, оттиск которого ставится на изготовленных (отремонтированных) 

изделиях в порядке, предусмотренном законодательством Луганской Народной 

Республики.». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Луганской Народной Республики                                                          С. И. Козлов 
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