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1. _\бзаЦ второй пункта 1.1 излояtить в следующей редакции:
-::1ТР 

ЯВЛЯется государственным региональЕым цеЕтром метропогии

::..:,-твии с частью 1 статьи 21 Федерального закона от 26 июня 2008 г.

_,-_эЗ коб обеспечении единства измерений>> и приказом Федерального

:_ :__. _: , з: по техническому реryлированию и метрологии от 27 февраrrя 2009 г.

_.,_ : _: 
- , О государственных региональных центрах метрологии Федерального

. i.__: _r: ПО ТеХНИЧеСКОМУ РеГУЛИРОВаНИЮ И МеТРОЛОГИИ)),)),

l. По:пункт 3.1.1 изложить в следующеЙ редакции:
_:. 1. 1 основные виды деятельности:

_,, _.1.1 проведение поверки средств измерений до ввода

. -::.--,_. етациЮ или после ремонта (первичная), а также в процессе эксплуатации

.;],:tl-iiч€скоя), в том числе предназначенных для применения в сфере

. :.,. -::.твенного реryлирования обеспечения единства измерений,

э J.l.а_зетствии с установленной областью аккредитации, а также включённых

э ..3:3чень средств измерений, поверка которых осуществляется только

::.:-е-;1тоВаНными В установленнОм порядке в области обеспечения единства

,1l],iз:эпIlli государственными
,: ,.ч;1 _ываемых при формировании
: -,з 

-ерапьныМ перечЕеМ (классификатором) государственных услуг,
..З з1_1ючённыХ в общероСсийский базовый (отраслевой) перечень

]:_:aa;1-I]KaTop) государственныХ и муниципальных услуг," .оказываемых

- i:].:-e.Kli]\,1 лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено

.-_ _-::,:: _;iвными правовыми актами Российской Федерации;
3,1.1.2 проведение передачи единиц величин от государственных этаJIонов

::.:--.,:_ величин Другим этaшонам едиЕиц величин, средствам измерений,

: ,._-:::-13ским системам и устройствам с измерительЕыми функциями;
3,1.1.3 проведение испытаний стандартных образцов и (или) средств

.,,..:=:э..lIri в целях утверждения типа в установленном порядке и в соответствии

- ::::новленной областью аккредитации, в том числе учитываемое
:. - _-:}1ировании государственного задания в соответствии с федеральньш

'.::-..,.].I (классификатором) государственных услуг, не включённых

. -: ,ероссиЙский базовый (отраслевой) перечень (классификатор)

__ _::JтВенных и муниципаJIьных успуг, оказываемых физическим лицам,

:.' -. оказание и выполнение которыХ предусмотренО нормативнымИ

: _: , .:-\II1 актами Российской Федераuии;>.

_1. В подпункте 4.1.9:
: =_.'во <Сибирское> заменить словом (Дальневосточное>.

{. Подпуrкт 5.1.15 изложить в следующей редакции:
5,_.15 формирует и утверждает государственное задание на оказание

__ _:::_Венных услуг (выполнение работ), определенных в качестве основных

: -, . :эятельностИ I_teHTpa' юридическиМ и физическИм лицаМ (далее -
_ _ :::.:Венное задание) в соответствии с порядком, установленным



з

правительством Российской Федерации, федеральным rrеречнем(юrассификатором) государственпьж усJIуг, Ее включёцных в общероссийскийбазовый (отраслевой) .r.p.r."i " (классификатор) 
"b.frip"r"."""oЕ муЕиципальЕых услуг, ок€х}ываемых физическим лицам, ,n рuбоr, оказаЕиеЕ вьшолЕение которьж предусмотрецо цормативцыми правовыми актамиРоссийской Федерации;>.
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