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1. В разделе 3.1.1:
пункг 3.1.1.I изло2кить в следующей редакцип:(3,1.1.1. цроведеЕие поверки средств измерений до ввода

в эксплуатацию или после ремонта (первичная), а также в процессе
эксплуатации (периодическая), в том числе преднЕlзначеЕцьж дJIя примененшI
в сфере государственного реryлирования обе".r""ен"" единства измеренийl,
в соответствии с установленной областью аккредитации, а также включённых
в перечень средств измерений, поверка которьш осуществляется только
аккредитованными В устаЕовлеЕном порядке в области обеспечения единства
измерений государственными региональными центра},Iи метрологии
и r{итываемых при формировании государственного задания в соответствии
с действуюЩим ВедомстВенныМ перечнеМ государствеНных усJryг (работ),
оказываемыХ (выполняемьгх) находящимися в ведеЕии ФедерЙьного
агентства по техЕическому реryлированию и метрологии }чрежденшIми
в качестве основных видов деятельности;));

исключить пункты 3.1.1.2,3.1.1.5 и 3.1.1.б следующего содеря(ания:
(з. 1 . 1 .2. совершенстВование государственных эт€lлоIIов единиц величин,

используемых для обеспечения прослеживаемости Других эталонов едиЕиц
величин и средств измерений к государственным первичным эталонам единиц
величин, }п{итываемое при формировании государственного задания
в соответствИи с действуЮщим ВедомсТвеЕным перечItем государствеIrЕых
услуг (работ), оказываемьIх (выполняемьrх) находящимися в ведеЕии
Федератrьного агентства по техническому реryлированию и метрологии
федеральными государственными }чреждениrIми в качестве основных видов
деятельности;

3,1.1.5. проведение обязательной метрологической экспертизьт
стандартов, проектной, конструкторской, технологической документации
и других объектов в порядке и случмх, предусмотренЕых законодательством
Российской Федерации, в соответствии с областью аккредитации;

3.1.1.6. проведение аттестации методик (методов) измерений,
отЕосящихся к сфере государственного реryлирования обеспarar* aд"rar"u
измерений, в соответствии с областью аккредитации;)).

2. В разделе 3.1.2:
пункт 3.1.2.2 изложить в следующей редакцип:
<<з,|,2.2. проведение обязательной метрологической экспертизыстандартов, проектной, конструкторской, технологической докумеЕтации

| ДГЦих объектов в порядке и слуIмх, предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации, а также в добlоволь"ом порядке, вкJIючаII иныеобъекты, в отношении которых законодательством Российской Федерации
не предусмо,трена обязательн€ц метрологическ€ц экспертиза, 

" aooruar"r"""
с областью аккредитации;));

исключить пункг 3.1.2.7 следующего содеря€пия:
<<З.1 .2.7 . разработка государственIIых этtUIоЕов едиЕиц вели.Iин; ));



пункт 3.1.2.14 изложить в следующей редакцпи:
<<з.7.2.|4. проведение работ по добровольной сертификации систем

меЕеджмента;>;
в пупкте 3.|.2.29z
после слов <(систем менеджмента> слово ((качествD) исключить;
пункг 3.1.2.31 изложить в следующей редакцпи:
<<з .1.2.зl . проведение судебныХ экспертиЗ для органов дознания,

органов предварительного следствия и судов, иньIх оргаIlов и должностных
лиц Российской Федерации, наделённь]х правом назначеЕия экспертиз,
а также проведение экспертных исследований для гр€Dкдан и юридических
лиц, по гр€DкдаIrским и арбитражным делам, делам об административньIх
правонарушениях в области технического реryлиров€lния, обеспечения
единства измерений, стандартизации, подтверждеЕия соответствия,
сертификации в устаЕовленЕом порядке;);

дополнпть пунктами 3.1.2.34 и 3.1.2.35 следующего содеря(ания:
<<з.1.2.34. проведение аттестации первичных референтных методик

(методов) измерений, референтных методик (методов) измерений и методик
(методов) измерений, отЕосящихся к сфере государственIrого реryлирования,
в соответствии с областью аккредитации;

з.1.2.35. оказаЕие методической помощи (включая проведение
семинаров) промьппленным предприrIтиrIм по вЕедрению наилучших
доступных технологий в российской промышленности.>.
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