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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2020 г. № 612
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации.
2. Реализация
полномочий,
вытекающих
из
настоящего
постановления,
осуществляется
соответствующими
федеральными
органами
исполнительной
власти
в
пределах
установленной
Правительством Российской Федерации предельной численности и фонда
оплаты труда их работников, а также бюджетных ассигнований,
предусмотренных в федеральном бюджете на руководство и управление
в установленных сферах деятельности.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 24 сентября 2020 г.

Председатель Прави
Российской Феде

испытания материалов

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 апреля 2020 г. № 612

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации

1. В Положении о Федеральном агентстве по техническому
регулированию
и
метрологии,
утвержденном
постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 294
"О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 25, ст. 2575;
2009, №25, ст. 3065; №33, ст. 4088; 2010, №24, ст. 3040; 2011, №15,
ст. 2127; № 43, ст. 6079; 2012, № 1, ст. 171; 2013, № 25, ст. 3167; 2015, № 5,
ст. 824; 2016, № 21, ст. 3005):
а) подпункт 5.3.3 изложить в следующей редакции:
"5.3.3. ведение
Федерального
информационного
фонда
по обеспечению единства измерений, изменение и предоставление
содержащихся в нем документов и сведений;";
б) дополнить подпунктом 5.3.16 следующего содержания:
"5.3.16. мониторинг состояния системы обеспечения единства
измерений, прогнозирование измерительных потребностей экономики
и общества;";
в) подпункт 5.4.13 изложить в следующей редакции:
"5.4.13. отнесение в установленном порядке технического средства
к средствам измерений, установление и изменение интервалов между
поверками средств измерений;";
г) подпункт 5.4.19 дополнить словами ", о внесении изменений
в сведения об утвержденном типе стандартных образцов или типе средств
измерений";
д)
в подпункте 5.4.20 слово "свидетельств" заменить словом
"сертификатов";
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е) дополнить подпунктом 5.4.42 следующего содержания:
"5.4.42. межведомственную
координацию
деятельности
по разработке и производству измерительной техники в Российской
Федерации;".
2. В Положении о Министерстве промышленности и торговли
Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 438 "О Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, № 24, ст. 2868; 2009, № 3,
ст. 378; №11 , ст. 1316; №25, ст. 3065; 2010, № 6, ст. 649; № 9, ст. 960;
2011, № 46, ст. 6523; 2012, № 43, ст. 5886; 2013, № 23, ст. 2909; 2014, № 9,
ст. 923; 2015, № 14, ст. 2118; № 27, ст. 4080; № 40, ст. 5563; № 44, ст. 6136;
2016, № 41, ст. 5828; 2017, № 23, ст. 3343; 2018, № 8, ст. 1201; 2020, № 1,
ст. 33):
а) подпункт 5.2.185 дополнить словами ", внесения изменений
в сведения о типе стандартных образцов или типе средств измерений";
б) подпункт 5.2.186 изложить в следующей редакции:
"5.2.186. порядок выдачи сертификата об утверждении типа
стандартных образцов или типа средств измерений;";
в) в подпункте 5.2.1811 слова "передачи в него сведений и" заменить
словами "передачи в него сведений и внесения изменений в эти сведения,";
г) в подпункте 5.2.1836 слово "свидетельств" заменить словом
"сертификатов";
д) дополнить подпунктом 5.2.1858 следующего содержания:
"5.2.1858. порядок установления и изменения интервала между
поверками средств измерений, требования к методикам поверки средств
измерений и порядок установления, отмены методик поверки средств
измерений и внесения изменений в них;".
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