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1. Абзац второй пункга 1.1 изложцть в следующей редакцпи:
<<щентр является государственным региональным цен,lром мец)ологии

в соответствии с частью 1 статьи 2l Федерального закона от 26 июIrя 2008 г.
],lb 102-ФЗ <<Об обеспечении единства измерений>> и приказом Федерального
агентства по техяшIескому реryлировд{ию и метрологии от 27 февра,тя 2009 г.
Ns бз7 (О государственньж регионаIьньж цеЕц)чж метрологии Федерального
агентства по техническому реryлированию и метрологии)).).

2. Лолпункт 3.1.1 изло2кпть в следующей редакции:
<<3. l. l основные виды деятельности:
З.1.1.1 проведение поверки средств измерений до ввода

в эксплуатацию или после ремонта (первичная), а также в процессе эксплуатации
(периодическая), в том числе предназначенных дJUI примененшI в сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерепий,
в соответствии с установленной областью аккредитации, а также вкJшочённьж
в перечень средств измерений, поверка которых осуществJIяется только
аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства
измерений государственными региональными центрами метрологии
и учитываемых при формировании государственного задания в соответствии
с федеральным
не вк.]1ючённых
(классификатор)

физическим лпцzrм, и работ, оказание и вылолнение которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3.1.1.2 проведение передачи единиц вели.Iин от государственньж этаlонов
единиц величин д)угим эталонам единиц величин, средствам измереттий,
техническим системаr,r и устройствам с измерительными функциями;

3.1.1,3 проведение испытаний стандартных образцов и (или) средств
измерений в цеJUIх }.тверждения типа в установленном порядке и в соответствии
с установленной областью аккредитации, в том числе )rчитываемое
при формироваНии государственного заданиJI в соответствии с федеральньтм
перечнем (классификатором) государственньж услуг, не включённьж
в общероссийский базовый (отраслевой) перечень (классификатор)
государственных и м}.ниципальных услуг, оказываемых физическим лица,r,
и работ, оказание и выполнение l<oTopblx пDедчсмоmево ноDмативттымиоказание и выполнение l{oTopblx предусмотрено нормативными
правовыми аюами Российской Федерации;),

3. Подпункт 5.1.15 изложить в слеДУЮЩей редакцrlи:
<5,1.15 формирует и 1,тверждает государственное задание на оказание

государственньD( услуг (выполнение работ), определенных в качестве основных
]]iJoB деяте,iIьнОсти Щентра, юридическиМ и физическим лицам (далее
. осударственное залание) в соответствии с порядком, установленнымJравительствоlt Российской Федерации, федеральным перечнем
:l;ассификатороrл) госчдарственtrых услуг, не включённых в общероссийский

,_:ззовьiй (отрас,tевой) перечень (классификатор) lосударственных

перечнем (классификатором) государственньж усл}т,
в общероссийский базовый (отраслевой) перечень

государствеЕных и мrlиципаJIьных услуг, оказываемых
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И I\Ц/ниципальных усJý/ц оказываемых физическим лицам, и работ, оказаниеи выполнение которьж пред/смотреIiо нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации;>.
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