УТВЕРЖДЕНЬ]
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лриказом Федера,тьного агентства
по техничесfiому
регул!роваtию и

даl;
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Руrоводитеjь Федерм

,ян**,uаffiНffi}1ffi"дпl$Ё,
;,^,'"J,ъъffi

.";тi,ъ

;ж;чl:lнн,

2016 т,
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Пf,пкr l.З п}локпlь вслOJуюUrей
,,l,J, Учредителеч Цечrрd qвлqе !я рсдакUци:
Росс/йс,а, Феlер.Uия, фуь/ lии l
полноь{очия учредите,lя осуществляет Ф€дермБвое
техялческомуреryлировмию х метрологш(дапее
учред{тель),),
П\ нкт 1,10 дополнп гь iбiаUем слеJ) юl!е, 0 (одерrrалия:

uеr р в сц)lае иLlючения lо.}дарс.Jепl о,о rо,lграф в

!ia\

р,
государстве!вою обо!он!ого заказа осуществшет
расqёты с !спользование!
отпеf,ьяых счетов, откръпых им в
уполяомочеЕfiом бавке. в соответствии с
законодате]rьством Российской Федерации,r.

В пl нкте 1.15j

.o.1e.]]oB (-о

рег)l!ровдrии')) дополflrть

сtrоваNlи

". Фе]ераrьяьБ! закояоv от 29 июяя 2015 г. ]ф ]62_ФЗ "О ставдартизацйи в
Россиiiской Федерац!iи'},

]J пуtrктах 3.1.1,1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.1.4:

lеред словамJ Be,!o!,rBe lныv lеречье\l<,

допол

|и,6 с оsо!

утверждённым прикsом ФедерФьного дтtвтстве
201l г, N! ] 2r.

по техяическому регулrроваЕию и I1етролой! от 11
января

Il}

Nг З,1,2,l5

иlложлl ь

в

шедrющей

пkrакцип:
_j, ,:, ) looвe ,e/lle рdбот l о добровольчо\l)
/ обьэаlе ,ьо!:
Gерjифпкацшl, деклар,рованпФ) товаров,
:o;LTвepж]e,Illo
раоот] услуг
с облас-гью акредитации , действ!юшим
сlо,lода lе ьсrвоч Рос_и;сiо ФеJера_ии:,,
П.ункt З, 1.2.Ж и шошt | ь в сlедуюшей
,J,l 2,Zё лроведеiиесле, и4пьноi oJellкредакцлп:
l).лов lЙ р)да;

,

В fiулктсЗ.1.2.З2|
учитываемое пр, формлро!аяи!
государствевЕо.о задания в соответ.вии с ВедоN,ственным
п;речнем
государственнъп услуг (!абот), окшываемых (выполняемых) яdодrщимrся
в ведении Федершьног
техвичес(о!lу реryлировапФ и
метрологи! федеральны]rи государственными
учреr(дениями в качестве
основвых видов деятельностиj утверждепrrым приказом Федерацьпого
) реDлl рованию и метологI ] оr l sчваря 20l l г,
м! ]),,

Разjел_з допоrIнить пупктом з.1.2.зз слелуIоцёго содержаяця|
(з.1,2,зз, проведеЕие экспертизы
яормативяой и
техяической документац!и по змвкам ю!rдичеоких лиц,r.

ц

В пунmе 4.1.8:
слово (nрошводства) замевить словом <деятелъвости),
Ра !дел 4 дополни | ь п' нmолl 4,4.Iб след} ющсrо со lерляхип:
_J,4,1A, пред. -авlя
" в ФелерUьное
реD:тlрованию и метролош! информацlло и соответствуrоцие документы ;
пDовеrёпныа в Цсвтре проверках уполяоIlоченяымх оргаяами в теченпе трёх
:.:I:.o.j: по]\че]Iия а(та п!оверки !ли пяоrо докYNlента,),

В абзэце перво, пуяпа,{.8:
с]ова (с Федершьвьш законоiI от Е мм 2010 г, JYg 8з ФЗ..о в!есении
пз\,енений в отдепьЕые закояодательяъЕ акты РоссиЙсхой Федерацrи в связ!
( .oBePJeHclBoвabie\, , !авового
(\1увичипльяых) уqреждеяяй")) замеfiить словал!и (с пунхтом З.З статьи З2
Феrераrьного закоЕа от 12 яfiваря 1996 г, Nq 7-ФЗ "О яскоммерqеских
исключить слова (| наступаюLqую с l яява!я 20I2 г.),

Пункт 5.1.15 пзлокпть в сJIедуюцсil реддкцпtrI

(5,1,15, формирует и утверждает государсlве!вое задаяие Еа оказание
государствевяых услуг (вътполяеяие работ) юридическим !
фимФск]rм
]ицам (дапее - государствеяяое задФие) в соответствии с порядком]
),стаяовjе!яым Правительствоrlt Российской Федерации, действующиNl

вeдo[lственEьlмпеpечяемroсyдаpствeяяыхуслyг(рабoт),
(выпо]ruяемых) находящrпlися в ведени, Федера]rьлог

те\lпjчес(о!у !еryлrровая!ю и

метоJrогии

феде!мьяъIltrl

]Ф.}]з;.твенныN! )арех,iеяияt,, в качестве о.новяьп вuдов деятельвостл.
пред,сtlотреЕвьп настоящиiI Уставом),
В пункте 5.1.29:

Правительства Российсtой Федерацrи от
5 авгуота 2008 r, Ns 58З) замея!ть
яорtrJативныI1, правовыми апаlllи РоссийскоЙ Федерации),

Пункт 5.1.32 считать пунктоDI 5.133.

Разди

дополпить лувюом 5.1.з2 слсдуlощего содерцдппя:
(5.1,З2, }тверждаот ПоJожение о закупке товаров,
работ п усJrуг, а
к яему, в сOOтветствли с закоподательстволl Росслйской
5

'

В ц},яI{те 5.5.11:

В п}а{кт€ 5.14|
слом (в устаноеrcнном Фмеомьяым
реryллроваляю
noo"oo.n замеЕитьсловам'<инfiми

*

".rponor"n
!,орматпвными правовыми
актам и Рос;}йс kпй

,,l ]п'

