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1. — Подпункт 2 пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2) реализация программы аспирантуры — (адьюнктуры), 

осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности, в том 

числе выполнение фундаментальных, поисковых и (или) прикладных 

научных исследований, и обладание научным потенциалом по группам 

научных специальностей, по которым реализуются программы аспирантуры 

(адъюнктуры).». 

2. Пункт 2.6 дополнить подпунктами 97-104 следующего 

содержания: 

«97Т) Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий: 

производство изделий технического назначения из драгоценных металлов; 

производство изделий технического назначения из драгоценных камней; 

обработка алмазов; обработка драгоценных, полудрагоценных, поделочных 

и синтетических камней, кроме алмазов и янтаря; производство изделий 

из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме янтаря; 

производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов 

и драгоценных камней; изготовление ювелирных изделий и аналогичных 

изделий по индивидуальному заказу населения; изготовление ювелирных 

изделий по индивидуальному заказу населения; изготовление шкатулок, 

пудрениц, корпусов для часов по индивидуальному заказу населения;



  

изготовление накладных выпильных монограмм к ювелирным изделиям 

по индивидуальному заказу населения; изготовление ювелирных изделий 

методом литья по выплавляемым моделям по индивидуальному заказу 

населения; изготовление памятных медалей по индивидуальному заказу 

населения; чеканка и гравировка ювелирных изделий по индивидуальному 

заказу населения; чернение изделий из серебра по индивидуальному заказу 

населения; обработка янтаря и производство изделий из янтаря; обработка 

янтаря, гагата (черного янтаря) в виде кусков, листов, пластинок, цилиндров 

или аналогичных форм следующими операциями: полированием, 

шлифованием, сверлением, точением и др.; производство изделий из янтаря 

(природного и агломерированного), гагата; 

98) Обработка отходов и лома драгоценных металлов; 

99) Торговля оптовая ювелирными изделиями; 

100) Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами; 

101) Торговля оптовая драгоценными камнями; 

102) Торговля розничная часами и ювелирными изделиями 

в специализированных магазинах; 

103) Ремонт часов и ювелирных изделий; 

104) Торговля розничная, осуществляемая непосредственно 

при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет.»


