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1. В разделе 3.1.1:
пункт 3.1.1.1 изложить в следующей редакции:
d.1.1.1. проведение поверки средств измерений до ввода

в экспJryатацию или после ремонта (первичная), а также в цроцессе
эксплуатации (периодическая), в том числе предназначенных дJuI
применения в сфере государственного реryлированиrI обеспечения единства
измерений, в соответствии с установленной областью аккредитации, а также
включёЕных в перечень средств измерений, поверка которых осущестыIяется
только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения
единства измерений государственными регионЕlльными центрами метрологии
и учитываемьIх при формировании государственного задания в соответствии
с действующим ВедомственItым перечнем государственньш услуг (работ),
оказываемых (выполняемьrх) находящимися в ведении Федерального
агентства по техническому реryлированию и метрологии у{реждениями
в качестве основных видов деятельности;>;

исключить пункты 3.|.1.21 3.1.1.5 и 3.1.1.б следующего содержапия:
(3.1.1.2. совершенствование государственных этЕlлонов едиIlиц

велиlIин, используемых для обеспечения прослеживаемости других этшIонов
единиц величиIl и средств измерений к государственным первичным
эталонам единиц велиtIин, )литываемое при формировании
государственного заданиrI в соответствии с действующим ВедомствеIIным
перечнем.государственных услуг (работ), окttзываемых (выполняемьтх)
находящимися в ведении Федера.тtьного агентства по техническому
реryлированию и метрологии федеральными государственными
r{реждениrlми в качестве основIIых видов деятельности;

3.1.1.5. проведение обязательной метрологической экспертизы
стандартов, проектной, конструкторской, технологической документации
и других объектов в порядке и сJцл€lях, предусмотренных законодательством
Российской Федерадии, в соответствии с областью аккредитации;

3.1.1.6. проведение аттестации методик (методов) измерений,
относящихся к сфере государственцого реryлирования обеспечения
единства измерений, в соответствии с областью аккредитации;D.

2. В разделе 3.1.2:
пункт 3.1.2.2 изложить в следующей редакции:
<<З.1.2.2. проведение обязательной метрологической экспертизы

стаЕдартов, проектной, конструкторской, техЕологической документации
и других объектов в порядке и слrlauж, предусмотреЕньIх законодательством
Российской Федерации, а также в добровольном порядке, вкJIюч€lя иные
объекты, в отношении которых законодательством Российской Федерации
не предусмотрена обязательн€ш метрологическая экспертиза, в соответствии
с областью аккредитации;>;

исключить пункт 3.1.2.7 следующего содеря(ания:
<<З.1 .2.7 . разработка государственных эталонов единиц величин;);



пункт 3.1.2.14 изложить в следующей редакции:
<<3.|.2.14. цроведение работ по добровольной сертификации систем

менеджмента;>;
в пункте 3.|.2.29з
после слов (систем менеджмента> слово (качества) исключить;
пункт 3.1.2.31 изложить в следующей редакцпи:
d.1.2.3l. проведение судебньгх экспертиз для органов дознания,

органов предварительного следствия и судов, иньrх органов и должностных
лиц Российской Федерации, наделёнЕых правом нЕlзЕачеЕия экспертиз,
а также проведение экспертных исследований для гр€Dкдан и юридических
лиц, rrо гражданским и арбитражным делам, делам об адмиIlис,тративпьIх
правонарушениf,х в области технического реryлирования, обеспечения
единства измерений, стандартизации, подтверждения соответствия,
сертификации в устаЕовлеЕном порядке;>;

дополнить пунктами 3.1.2.З4 и 3.1.2.35 следующего содержания:
<З.1.2.34. проведение аттестации первичньж референтных методик

(методов) измерений, референтных методик (методов) измерений и методик
(rIетодов) измерений, относящихся к сфере государственного

реryлирования, в соответствии с областью аккредитации;
З.1.2.З5. оказание методической помощи (включая проведение

сеlrинаров) промышленным предприJIтиIIм по внедрению наилуrших
.]оступньж технологий в российской промышленности.>.
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