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Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:(1.3. Учредителем Щентра является Российская Федер8цшI, функции иПОЛНОМОЧИЯ УЧРеДиТеля осуществляет Федералъное агентство потехническому реryлированию и метрологии (далее - rIредитель)л.

Пункт 1.10 дополнить абзацем следующего содеря(ания:<Щентр в случае заключения государствеЕного коЕтракта в рамкахгосударствеЕного оборонного зак€ва осуществляет расчёты с использованиемотделъных счетов, открытых им в уполномоченном банке, в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.)).

В пункте 1.15:
после слов (<'.о техническом

1, Фелерапъным законом от 29 июня
Российской Федерации'').

реryлировании''))
2015 г. М 162-ФЗ

дополнитъ словами
"О стандартизации в

пункт 1.17 дополнить абзацем следующего содержанияз

о.о.рlР"::"ТЁ*Н:УY"*"ЛНомоченными op.u"ur" ц;;тр направjulет в
в течение трёх дней "".,:'Т#;'Н#"f#Т,"ТНйЧr,"Ж;соответствующий документ. ).

Р::1.1.2.15 изложить в следующей редакции:(J,l,Z,l), проведение работ по добровольному и обязательномуподтверждению соответствия (сертифи*uц"ъ, декларированию) товаров,работ, услуг в соответствии с обоu.r"о аккредитации и действующимзаконодательством Российской Федерации; >.

В пункте 4.1.8:
слово ((производств u') з аменитъ словом (деятельно сти>.

Раздел 4 дополнить пункт о_м 4.4.|6следующего содерлсaния:<<4,4.16. предстаВлятЬ В Федералъ"о.- агентство пореryлированию и метрологии информац"о 
" соответс."**"#хffi::хнпроведённых в Щентре проверках уполЕомочеЕными органами в течение трёхдней после получения акта npo"ap*" или иного документа.)).

В абзаце первом пункта 4.8:
слова <<с Федералъным законом от 8 мая 2010 г. Jф 8з-ФЗ ''о внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связис совершенствованием правового положения государственЕых(муниципалъньш) r{реждениi4''>> заменитъ словами ((с гý/Irктом З.3 стжъи З2ФедералЪЕогО закона оТ 12 январЯ 1996 г. Nq 7-ФЗ 

'' 
о 

-rЪ*оммерческих
организациях'');

искJIючитъ слова ((, наступающуо с 1 января 2012 г.>>.



з

Пункт 5.1.15 изложить в следующей редакции:
(5.1.15. формIФует и утверждает государственное задание на оказание

государственных усJIуг (выполнение работ) юриди.Iеским и физическим
лицам (далее государственное задание) в соответствии с порядком,

установленным Правительством Российской Федерации, действующим
Ведомственным перечнем государственньгх усJIуг фабот), оказываемых
(выполняемых) н€жодящимися в ведении Федерального агентства по
ТеХНИЧеСКОrчIУ реryлированию и мец)ологии федерапьными
государственными уIреждениями в качестве ocHoBHbIx видов деятельности,
предусмотренньD( настоящим Уставом;>>.

В пункге 5.5.11:
после слова (создает>> добавить слова (ш ликвидирует>.

В пунlсте 5.14:
слова (<в установленном Федерапьным агентством по техническому

реryлированию и метрологии порядке> заменить словами ((иными

нормативными правовыми акт€lми Российской Федерации>.


