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О внесении изменений во Временный порядок
наделения полномочиями в государственной
метрологической системе

С целью приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством Донецкой Народной Республики,
в соответствии с частью 5 статьи 10, частью 1 статьи 22 и статьей 23 Закона
Украины «О метрологии и метрологической деятельности», действующего на
основании статьи 86 Конституции Донецкой Народной Республики и
Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02 июня
2014 года 9-1 «О применении Законов на территории Донецкой Народной
Республики в переходный период», руководствуясь пунктом 4.1 Положения о
Министерстве промышленности и торговли Донецкой Народной Республики,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 26 сентября 2016 года 11-29, Указом Главы Донецкой
Народной Республики от 13 июня 2018 года 179 «О государственной системе
технического регулирования (стандартизации, сертификации) и обеспечения
единства измерений (метрологии)»,

С

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести во Временный порядок наделения полномочиями
в государственной метрологической системе, утвержденный Приказом
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Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной Республики
от 30 октября 2018 года 189, зарегистрированным в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 16 ноября 2018 года, регистрационный 2860
(далее — Порядок), следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.4 Порядка дополнить абзацем четвертым следующего
содержания:

«3) аттестация методик выполнения измерений, которые используются в
сфере и/или вне сферы государственного метрологического надзора.».

1.2. Пункт 1.4 Порядка дополнить абзацем пятым следующего
содержания:

«Требования настоящего Порядка относительно работ по наделению
полномочиями на проведение аттестации методик выполнения измерений,
используемых вне сферы государственного метрологического надзора,
являются рекомендательными.»

1.3. Подпункт 3 пункта 1.6 Порядка изложить в новой редакции:

«3) наделение полномочиями — документальное засвидетельствование
органом по наделению полномочиями комплектности и права заявителя
проводить государственные и контрольные испытания, поверку средств
измерительной техники, аттестацию методик выполнения измерений;».

1.4. Пункт 2.1 Порядка изложить в новой редакции:

«2.1. Уполномоченный республиканский орган исполнительной власти
наделяет полномочиями:

1) поверочные лаборатории — на поверку средств измерительной
техники;

2) субъекты хозяйствования на аттестацию методик выполнения
измерений, которые используются в сфере и/или вне сферы государственного
метрологического надзора;

3) метрологический государственных
приемочных и контрольных испытаний средств измерительной техники;
поверку средств измерительной техники; аттестацию методик выполнения
измерений, которые используются в сфере и/или вне сферы государственного

центр — на проведение

метрологического надзора.
Необходимость наделения полномочиями заявителя на проведение

аттестации методик выполнения измерений, используемых вне сферы
государственного метрологического надзора, определяется руководством
заявителя».
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1.5. В абзаце третьем пункта 2.3 Порядка слова «коллегиального органа»
заменить словом «комиссии».

1.6. В абзаце первом пункта 4.12 Порядка цифру «4» после слова
«разделе» заменить цифрой «3».

1.7. В абзаце первом пункта 4.12 Порядка после слов «комиссия
проводит» слово «проверку» — исключить.

2. Директору департамента торговли и технического регулирования
Лунёву В.В. обеспечить в установленном порядке предоставление настоящего
Приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой
Народной Республики.

3. И.о. директора департамента административного управления
Вишняк М.С. обеспечить опубликование настоящего Приказа на официальном
сайте Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной
Республики, а также на официальном сайте Донецкой Народной Республики.

4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя
Министра Рущака В.М.

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального
опубликования.

Министр Э.В. Арматов
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