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Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
(1.3. Учредителем Щентра явJIяется Российская Федер&ция, функции и

поJIномочия уIредитеJIя осуществJIяет Федерагrьное агентство по
техническому реryлированию и метрологии (да.гlее - }цредителъ).>.

Пункт 1.10 дополнить абзацем следующего содержания:
кЩентр в случае закJIючения государственного контракта в рамках

юсударственного оборонного зак€ва осуществJUIет расчёты с использованием
отдельных счетов, открытых им в уполномоченном банке, в соответствии с
законодателъством Российской Федерации.>).

В пункте 1.15:
после слов (<"о техническом реryлировании''> дополнить словами

<<, Федерапъным законом от 29 июнrI 2015 г. Ns 162_ФЗ "О стандартизации в
Российской Федерации").

Пункт 1.17 дополнить абзацем следующего содержания:
<<По итогам проверки уполномоченными органами t]eнTp направJUIет в

Федеральное агентство tIо техническому реryлированию и метрологии в
течение трёх дней после дшI полу{ения акт проверки или иной
соответствующии докр{ент. ).

В пунктах 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.1.4:
перед словами <ведомственным перечнем)) дополнить словом

(деиствующим);
искJIючить слова: ((, утверждённым прик€lзом Федерального агентства

по техническому реryлированию и метрологии).

Пункт 3.1.2.15 изложить в следующей редакции:
к3.1.2.15. проведение работ по добровольному и обязательному

подтверждению соответствия (сертификации, декJIарированию) товаров,
работ, услуг в соответствии с областью аккредитации и лействующим
законодательством Российской Федерации; >.

Пункт 3.1.2.28 изложйть в следующей редакции:
<<з.|.2.28. проведение специалъной оценки условий труда;).

В пункте 3.1.2,32z
искпючить слова: ((, в том числе учитываемое при формировании

государствеIIного задания в соответствии с Ведомственным перечнем
государствеIIньIх услуг фабот), оказываемъгх (выполняемьrх) насодящимися
в ведении Федералlьного агентства по техниIIескому реryлированию и
метродогии федерапьными государственными уIреждениrIми в качестве
основных видов деятельности, утвержденным приказом
агентства по техническому реryпированию и метрологии).

Федерального
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}:.i:", ] дополцить пунктом 3.1.2.33 следующего содержания :<<,,l,z,55, проведение экспертизы И согласоВания нормативной итuшичеСкой докУментациИ по заrIвкам юридшIеских лиц.).

В пункте 4.1.8:
слово (производствu') заменитъ словом ((деятельности).

Раздел 4 дополнить пунктом 4.4.1б следующего содеря(апия:
<<4,4,16, представJUIть в Федершlъное: агентство по техническоnutу

реryлировЕlнию и метрологии информацию и соответствующие документы оцроведённых В Щентре проверках уполномоченными органами в течение трёхдей после получения акта проверки или иного документа.)).

В абзаце первом пункта 4.8:
слова <<с Федерапьным законом от 8 мая 2010 г. М 83-ФЗ ''о внесениик}менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связис совершенствованием правового положениrt государственньIх(rчгуrиципальных) учреждений''>i заменить словами (С гý/нктом 3.3 статьи 32Федера,гlъного закона от 12 января 1996 г. N9 7-ФЗ ,,О некоммерческихоргаЕизациях">>;

искJIючить слова ((, наступающylо с 1 январ я2ОL2 г.>>.

Пункт 5.1.15 изложить в следующей редакции:(5.1.15. формирует и утверждает государственное задание на ок€ваниегосударственнъIх услуг (выполнение работ)-юридFIеским и физическимJIицам (дагrее государственное задание)' в соответствии с порядком,установленным Правителъством Российской Федерац i", действующимВедомственFIым перечнем государственньж услуг (работ), оказываемьIх(вьшолняемых) находящимися В ведении Федерального агентства потехническому реryлированию И метрологии федеральп"r*,государственными )цреждениrIми в качестве ocHoBHbIx видов деятельности,цредусмотренных настоящим Уставом;>.

В пункте 5.1.29:
слова ((постановлениеМ, Правительства Российской Федерации от5 авryста 2008 г, М 583) заменить словами (законодательными и иныминормативными правовыми актами Российской Федерuц""п.

Пункт 5.1.32 считать пунктом 5.1.33.

Раздел 5 дополнить пунктом 5.1.32 следующего содерrкания:
<<5.I.32. утверждает Положение о закупке товаров, работ и услуг, атакже изменения к нему, в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации;>.
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В пупкте 5.5.11:
после слова ((создает) добавитъ слова (fi ликвIцируеD).

В пупlсте 5.14:
слова ((B установJIенном Федера.тlьным агентством по техпическому

реryлцровшlию п мЕгрологии порядке) заil{енить словш{и (иными
ЕормативIIыми правовыми акгш{и Россlйской Федершдии>.
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