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1. В разrеле 3.1.1;
п}-ЕIrг 3.1.1.1 изложить в следующеЙ редакции:

,,З. 1 . 1 .1 . проведение поверки средств измерений до ввода
з ]it;гLт\,атацию или после ремонта (первичная), а также в процессе
j!,:J:j_гь-атации (периодическая), в том числе предн€lзначенных для
:::;}{ененIrя в сфере государственного реryлирования обеспечения единства
?{l}{ер€нItй, в соответствии с установленной областью аккредитации, а также

ýЁIочённьгх в перечень средств измерениЙ, поверка которых осуществляется
:c_lbko акк?едитованными в установленном порядке в области обеспечениjI
e:I{HcTBa измерений госуларственными регион€шьными центрами метрологии
11 \чI{тываемьIх при формировании государственного задания в соответствии
с .]еI"lствующим Ведомственным перечнем государственных услуг (работ),

оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии учреждениями
ts качестве основных видов деятельности;);

исключить пункты 3.1.1.2,3.1.1.5 и 3.1.1.6 следующеfо содержания:
(3.1.1.2. совершенствование государственных эт€Llrонов единиц

tsе]иllин, используемых для обеспечения прослеживаемости других эт€Lпонов

е.]иниц величин и средств измерений к государственным первичным
этацонам единиц величин, учитываемое при формировании
государственного задания в соответствии с действующим Ведомственным
перечнем государственных услуг (работ), ок€lзываемых (выполняемых)
находящимися в ведении Федерального агентства по техническому

реryлированию и метрологии федеральными государственными
\чреждениями в качестве основных видов деятельности;

3.1.1.5. проведение обязательной метрологическоЙ экспертизы
стандартов, проектной, конструкторской, технологической документации
и других объектов в порядке и случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, в соответствии с областью аккредитации1'

З. 1 .1 .б. проведение аттестации методик (методов) измерений,
относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений, в соответствии с областью аккредитации;).

2. В разделе 3.1.2:
пункт 3.1.2,2 изложить в следующей редакции:
<<З.|.2.2. проведение обязательной метрологическоЙ экспертизы

стандартов, проектной, конструкторской, технологической документащии
и других объектов в порядке и случаях, предусмотренных законодательствоМ
Российской Федерации, а также в добровольном порядке, вкJIючая иные
объекты, в отношении которых законодатеJIьством Российской Федерации
не гtредусмотрена обязательная метрологическая экспертиза, в соответстВии
с об.цастью аккредитации;>;

исключить пункт 3.1.2.7 следующего содержания:
<<З.I.2.7.разработка государственных эт€tlrонов единиц величин;);
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гt\ нкт З.|.2,|4 изложить в следующеЙ редакции:
-:.1.:.1-1. проведение работ по добровольной сертификации систем

,t:-:-_т__\1СНТа;));

в п\,нкте 3.1.2.29:
]r_-lC-le слов ((систем менеджмента> слово (качествa)) исключить;
п\ нкт 3.1.2,3t изложить в следующей редакции:
_r.1.2.31. проведение судебных экспертиз для органов дознания,

::-:*,_--ts предварительного следствия и судов, иных органов и должностных

l :ni_-T:e проведение экспертных исследований для граждан и юридических

--_ : -_{-;-rарушениях в области технического регулирования, обеспечения
: -:1_-_-'ТВа измерений, стандартизации, подтверждения соответствия,
; Ё : J] QI,IK ации в установленном порядке;>);

Jополнить пунктамп 3.1.2.34 п 3.1.2.35 следующего содержация:
<<з.I.2.з4. проведение аттестации первичных референтных методик

l-teTo:oB) измерений, референтных методик (методов) измерений и методик
лrетодов) измерении, относящихся сфере государственного

] е г\,-l ир о вания, в соответствии с о бластью аккред итации;
з.|.2.з5. ок€вание методической помощи (включая проведение

.^ertrtHapoB) промышленным предприrIтиям по внедрению наилучших

.]осryпных технологий в российской промышленности.).
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